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Присутствовали: Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) (далее 

– Комиссия), утверждённая приказом №35 от 06.02.2017. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 13.03.2017г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 «Поставка 

инструментов» – 2 376 836,75 руб., включая НДС. 

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявки участника несоответствующей 

требованиям запроса предложений. 

Предлагается по Лоту №1 «Поставка инструментов» признать 

заявку участника ООО НПП «Комплекс» несоответствующей 

требованиям Документации о закупке, а именно: 

– согласно ранее заключенному договору №01.08/2015/455 от 

18.11.2015 на оказание услуг по перевозке между АО «СХЗ» 
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(далее – Заказчик) и ООО НПП «Комплекс» (далее – 

Исполнитель), со стороны Исполнителя допущены нарушения 

условий договора, в части выполнения требований соблюдения 

пожарной безопасности и требований охраны труда на 

территории АО «СХЗ», предусмотренные вышеуказанным 

договором и приложениями. В следствии нарушения 

Исполнитель не исполнил претензии Заказчика об уплате 

штрафа. 

3. Об отклонении заявки участника запроса предложений. 

Предлагается отклонить заявку участника запроса 

предложений ООО НПП «Комплекс», на основании п.2.9.7.8 

Документации о закупке: 

– нарушены таким участником обязательства по исполнению 

ранее заключённых с Заказчиком договора/договоров. 

4. О признании запроса предложений не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту №1 

«Поставка инструментов» не состоявшимся, т.к. заявка 

участника на участие в конкурентной закупке                                      

ООО НПП «Комплекс» признана несоответствующей 

требованиям Документации о закупке.  

РЕШИЛИ: 

 

Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, 

работ, услуг Акционерного общества «Салаватский 

химический завод», приняла следующее решение: 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка инструментов» заявку 

участника ООО НПП «Комплекс» не соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 
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3. Отклонить по Лоту №1 «Поставка инструментов» 

победителем участника ООО НПП «Комплекс» на основании 

п.2.9.7.8 Документации о закупке. 

4. Признать запрос предложений по Лоту №1 «Поставка 

инструментов» не состоявшимся, т.к. заявка участника на 

участие в конкурентной ООО НПП «Комплекс» признана 

несоответствующей требованиям Документации о закупке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


