ПРОТОКОЛ
заседания Единой комиссии по
подведению итогов запроса
предложений
№ 25/09.06.14/ЗП
(Заявка №01-09-56/1 от
04.06.2014г)
№ 01.08-02-54 от 27.06.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г.
Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Объект 833, каб.106.
Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками: 20.06.2014г., 12.22ч.
1.
Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок.
Члены Единой комиссии, специалисты Организатора закупки
и приглашенные эксперты изучили поступившие заявки.
Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о
рассмотрении и оценке заявок. Единой комиссии
предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок.
2.
О признании заявок несоответствующими требованиям
запроса предложений.
2.1. Предлагается признать по Лоту №7 «Поставка
скрубберов К2, К13, К172, К346, К366», по Лоту №8
«Поставка аппаратов теплообменных Т132, Т338», по Лоту
№9 «Поставка аппаратов теплообменных Т253, Т344», по
Лоту 10 «Поставка аппаратов теплообменных Т137, Т147,
Т157, Т325, Т352», по Лоту 12 «Поставка сепараторов Е234,
Е242, емкостей Е238/1, Е238/2, Е238/3», по Лоту №13
«Поставка реакторов Р121, Р232, абсорбера К179» заявку
участника
ООО
«ТД
«Красный
Октябрь»»
несоответствующей, т.к.:
- участник в составе своей заявки не предоставил копии
инвентарных карточек учета объектов основных средств
унифицированной формы ОС-6, в том числе на
технологическое
оборудование,
необходимое
для
производства оборудования или аналогичные документы для
нерезидентов РФ, что не соответствует требованию п.2.5.4.14
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Документации о закупке;
- участник в составе своей заявки не предоставил Выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости, используемый в
производственных целях (выданная не ранее чем за 90 дней
до окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений) или аналогичный документ для нерезидентов
РФ, что не соответствует требованию п. 2.5.5.4 Документации
о закупке;
-в справке об опыте поставки Товаров, аналогичных предмету
закупки (форма 5) отсутствуют сведения о стоимости
заключенных договоров, что не соответствует требованиям
п.2.5.3.10, 2.5.4.11 Документации о закупке.
2.2. Предлагается признать по Лоту №8 «Поставка аппаратов
теплообменных Т132, Т338», по Лоту №9 «Поставка
аппаратов теплообменных Т253, Т344» заявку участника
ООО «Нефтехимпром» несоответствующей т.к.:
-участник в составе своей заявки не предоставил копии
инвентарных карточек учета объектов основных средств
унифицированной формы ОС-6, в том числе на
технологическое
оборудование,
необходимое
для
производства оборудования или аналогичные документы для
нерезидентов РФ, что не соответствует требованию п.2.5.4.14
Документации о закупке;
- участник в составе своей заявки не предоставил Выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающая право
собственности на объект недвижимости, используемый в
производственных целях (выданная не ранее чем за 90 дней
до окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений) или аналогичный документ для нерезидентов
РФ, что не соответствует требованию п. 2.5.5.4 Документации
о закупке;
-в проекте договора, п.11 Порядок расчета, участник изменил
условия оплаты на 100 % оплаты в течении 30 рабочих дней
после поставки оборудования на склад Заказчика, что не
соответствует Разделу 4 «Проект Договора», п.11 Порядок
2

расчета, Документации о закупке, а именно,
11.1.1. Авансовый платеж в размере 60 % от цены
настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение
10 (десяти) календарных дней после предоставления
Поставщиком оригинала счета на соответствующую оплату,
при условии предоставления Поставщиком банковской
гарантии, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора.
11.1.2. Второй платеж за поставленное Оборудование
осуществляется Заказчиком, в пределах, не превышающих 30
% от цены настоящего Договора в течение 30 (тридцати)
календарных дней
после исполнения Поставщиком
обязательства по доставке (передаче) Оборудования на склад
Заказчика согласно п. 5.9. настоящего Договора.
11.1.3. Окончательный платеж в размере 10 % от цены
настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение
30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта
приемки-передачи Оборудования в монтаж в соответствии с
п. 10.4. настоящего Договора.
2.3. Предлагается признать по Лоту №8 «Поставка аппаратов
теплообменных Т132, Т338», по Лоту №9 «Поставка
аппаратов теплообменных Т253, Т344», по Лоту 10 «Поставка
аппаратов теплообменных Т137, Т147, Т157, Т325, Т352», по
Лоту 12 «Поставка сепараторов Е234, Е242, емкостей Е238/1,
Е238/2, Е238/3», по Лоту №13 «Поставка реакторов Р121,
Р232, абсорбера К179» заявку участника ООО «ПТИМАШ»
несоответствующей, т.к. участник в составе заявки не
предоставил обеспечение заявки на участие в запросе
предложений, что не соответствует требованию п.2.5.8
Документации о закупке.
3. О признании заявок соответствующими условиям запроса
предложений.
3.1. Предлагается признать по Лотам №1-13 «Поставка
колонного, теплообменного оборудования» заявку участника
ЗАО
«Технологическое
оборудование
и
системы»
соответствующей требования Документации о закупке.
3.2. Предлагается признать по Лоту №8 «Поставка
аппаратов теплообменных Т132, Т338», по Лоту №9
«Поставка аппаратов теплообменных Т253, Т344», по Лоту 10
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«Поставка аппаратов теплообменных Т137, Т147, Т157, Т325,
Т352», по Лоту 12 «Поставка сепараторов Е234, Е242,
емкостей Е238/1, Е238/2, Е238/3» заявку участника
ООО «Ижевскхиммаш» соответствующей требования
Документации о закупке.
3.3. Предлагается признать по Лоту №7 «Поставка
скрубберов К2, К13, К172, К346, К366», по Лоту №12
«Поставка сепараторов Е234, Е242, емкостей Е238/1, Е238/2,
Е238/3», по Лоту №13 «Поставка реакторов Р121, Р232,
абсорбера К179» заявку участника ООО «Торговый Дом
«ОЗНО» соответствующей требованиям Документации о
закупке.
4. О ранжировании заявок участников запроса предложений.
В соответствии с установленными документацией о закупке
критериями и процедурой оценки предлагается ранжировать
заявки участников следующим образом:
-Лот №7 «Поставка скрубберов К2, К13, К172, К346, К366»
первое место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
зарегистрированный по адресу: 450096, РБ, г. Уфа,
ул.Иркутская,д.48А, стоимостью 27 197 062,20 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», зарегистрированный по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г.Дзержинск, Восточный промрайон
Химмаш, здание 3, корп.2, стоимостью 27 471 780,00 руб. с
НДС;
-Лот №8 «Поставка аппаратов теплообменных Т132, Т338»
первое
место
участник
ООО
«Ижевскхиммаш»,
зарегистрированный по адресу: 453256, г. Ижевск, ул.
Воткинское шоссе 298, стоимостью 5 665 770,00 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», зарегистрированный по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г.Дзержинск, Восточный промрайон
Химмаш, здание 3, корп.2, стоимостью 12 879 900,00 руб. с
НДС;
-Лот №9 «Поставка аппаратов теплообменных Т253, Т344»
первое
место
участник
ООО
«Ижевскхиммаш»,
зарегистрированный по адресу: 453256, г. Ижевск, ул.
Воткинское шоссе 298, стоимостью 9 794 000,00 руб. с НДС;
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второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», зарегистрированный по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон
Химмаш, здание 3, корп.2, стоимостью 25 409 412,00 руб. с
НДС;
-Лот №10 «Поставка аппаратов теплообменных Т137, Т147,
Т157, Т325, Т352»
первое
место
участник
ООО
«Ижевскхиммаш»,
зарегистрированный по адресу: 453256, г. Ижевск, ул.
Воткинское шоссе 298, стоимостью 6 022 720,00 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», зарегистрированный по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон
Химмаш, здание 3, корп.2, стоимостью 17 647 842,00 руб. с
НДС;
- Лот №12 «Поставка сепараторов Е234, Е242, емкостей
Е238/1, Е238/2, Е238/3»
первое
место
участник
ООО
«Ижевскхиммаш»,
зарегистрированный по адресу: 453256, г. Ижевск, ул.
Воткинское шоссе 298, стоимостью 3 103 400,00 руб. с НДС;
второе место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
зарегистрированный по адресу: 450096, РБ, г. Уфа,
ул.Иркутская,д.48А, стоимостью, стоимостью 6 019 022,79
руб. с НДС;
- Лоту №13 «Поставка реакторов Р121, Р232, абсорбера К179»
первое место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
зарегистрированный по адресу: 450096, РБ, г. Уфа,
ул.Иркутская,д.48А, стоимостью 21 352 862,52 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», зарегистрированный по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон
Химмаш, здание 3, корп.2, стоимостью 21 568 548,00 руб. с
НДС.
5.
Об определении победителя запроса предложений.
5.1. Предлагается признать победителем по Лотам №1-6,11
«Поставка колонного и теплообменного оборудования»
участника ЗАО «Технологическое оборудование и системы»,
зарегистрированного по адресу: 606000, Нижегородская обл.,
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РЕШИЛИ:

г.Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, здание 3,
корп.2, стоимостью по Лоту №1-27 619 200,00 руб. с НДС, по
Лоту
№2-30 187 400,00
руб.
с
НДС,
по Лоту №3-21 698 000,00 руб. с НДС, по Лоту №420 891 600,00 руб. с НДС, по Лоту №5-23 480 200,00
руб. с НДС, по Лоту №6-24 423 000,00 руб. с НДС, по Лоту
№11-18 586 976,00 руб. с НДС, порядком расчета и сроком
поставки товара согласно условий договора.
5.2. Предлагается признать победителем по Лоту №7
«Поставка скрубберов К2, К13, К172, К346, К366»,
по Лоту №13 «Поставка реакторов Р121, Р232, абсорбера
К179» участника ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
зарегистрированного по адресу: 450096, РБ, г. Уфа,
ул.Иркутская,д.48А, стоимостью по Лоту №7-27 197 062,20
руб. с НДС, по Лоту №13-21 352 862,52 руб. с НДС,
порядком расчета и сроком поставки согласно условий
договора.
5.3. Предлагается признать победителем по Лоту №8
«Поставка
аппаратов
теплообменных
Т132,
Т338»,
по Лоту №9 «Поставка аппаратов теплообменных Т253,
Т344», по Лоту №10 «Поставка аппаратов теплообменных
Т137, Т147, Т157, Т325, Т352», по Лоту №12 «Поставка
сепараторов Е234, Е242, емкостей Е238/1, Е238/2, Е238/3»
участника ООО «Ижевскхиммаш», зарегистрированного по
адресу: 453256, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе 298,
стоимостью по Лоту №8-5 665 770,00 руб. с НДС,
по Лоту №9-9 794 000,00 руб. с НДС, по Лоту №106 022 720,00 руб. с НДС, по Лоту №12-3 103 400,00 руб. с
НДС, порядком расчета и сроком поставки согласно условий
договора.
1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и
оценке заявок.
2. Признать заявки участников несоответствующими.
2.1. Признать по Лотам №7-10,12,13 заявку участника
ООО «ТД «Красный Октябрь»» несоответствующей.
2.2. Признать по Лотам №8-9 заявку участника
ООО «Нефтехимпром» несоответствующей.
2.3. Признать по Лотам №8,9,10,12,13 заявку участника
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ООО «ПТИМАШ» несоответствующей.
3. Признать заявки участников соответствующими.
3.1. Признать по Лотам №1-13
заявку участника
ЗАО
«Технологическое
оборудование
и
системы»
соответствующей.
3.2. Признать по Лотам №8,9,10,12
заявку участника
ООО «Ижевскхиммаш» соответствующей.
3.3. Признать по Лотам №7,12,13 заявку участника
ООО «Торговый Дом «ОЗНО» соответствующей.
4. Ранжировать заявки участников запроса предложений
следующим образом:
-Лот №7 «Поставка скрубберов К2, К13, К172, К346, К366»
первое место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»
стоимостью 27 197 062,20 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», стоимостью 27 471 780,00 руб. с НДС;
-Лот №8 «Поставка аппаратов теплообменных Т132, Т338»
первое место участник ООО «Ижевскхиммаш», стоимостью
5 665 770,00 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», стоимостью 12 879 900,00 руб. с НДС;
-Лот №9 «Поставка аппаратов теплообменных Т253, Т344»
первое место участник ООО «Ижевскхиммаш», стоимостью
9 794 000,00 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», стоимостью 25 409 412,00 руб. с НДС;
-Лот №10 «Поставка аппаратов теплообменных Т137, Т147,
Т157, Т325, Т352»
первое место участник ООО «Ижевскхиммаш», стоимостью
6 022 720,00 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», стоимостью 17 647 842,00 руб. с НДС;
- Лот №12 «Поставка сепараторов Е234, Е242, емкостей
Е238/1, Е238/2, Е238/3»
первое место участник ООО «Ижевскхиммаш», стоимостью
3 103 400,00 руб. с НДС;
второе место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
стоимостью, стоимостью 6 019 022,79 руб. с НДС;
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- Лоту №13 «Поставка реакторов Р121, Р232, абсорбера К179»
первое место участник ООО «Торговый Дом «ОЗНО»,
стоимостью 21 352 862,52 руб. с НДС;
второе место участник ЗАО «Технологическое оборудование
и системы», стоимостью 21 568 548,00 руб. с НДС.
5. Определить победителя запроса предложений.
5.1. Признать победителем запроса предложений
по
Лотам №1-6,11
участника ЗАО «Технологическое
оборудование и системы», стоимостью по Лоту №127 619 200,00 руб. с НДС, по Лоту №2-30 187 400,00 руб. с
НДС, по Лоту №3-21 698 000,00 руб. с НДС, по Лоту №420 891 600,00 руб. с НДС, по Лоту №5-23 480 200,00 руб. с
НДС, по Лоту №6-24 423 000,00 руб. с НДС, по Лоту №1118 586 976,00 руб. с НДС.
5.2. Признать победителем по Лотам №7,13 участника
ООО «Торговый Дом «ОЗНО», стоимостью по Лоту №727 197 062,20 руб. с НДС, по Лоту №13-21 352 862,52 руб. с
НДС.
5.3. Признать победителем по Лотам №8,9,10,12 участника
ООО «Ижевскхиммаш», стоимостью по Лоту №85 665 770,00 руб. с НДС, по Лоту №9-9 794 000,00 руб. с
НДС, по Лоту №10-6 022 720,00 руб. с НДС, по Лоту №123 103 400,00 руб. с НДС.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5(пять) членов Единой комиссии.
«Против» 0(ноль) членов Единой комиссии.
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