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ПОВЕСТКА 

ДНЯ: 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

11.03.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №1 – 556 976,91 руб. с НДС, 

Лот №2 – 227 744,94 руб. с 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 заявок участников не соответствующими условиям 

запроса предложений. 

2.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка масел, смазок, 

насоса» заявку участника ООО "УРАЛТЕХКОМПЛЕКТ" не 

соответствующей, а именно: 

в составе технико-коммерческого предложения участник предлагает: 

- по позиции 20 - Смазка MOL Sulphogrease  2 HD, аналог, у которого 

требование к рабочим температурам от -25 до +160, цвет темно-

коричневый, прозрачный, пенетрация по DIN ISO 2137 после 60 

погружений – 295, что не соответствует требованию п.20 

Технического задания, приложение №1 Документации о закупке, а 

именно: требование к рабочим температурам от -40 до +150, цвет 

синий, пенетрация по DIN ISO 2137 после 60 погружений – 245-275; 

- по позиции 22 - Смазка MOL Favorit 2, аналог, у которого вязкость 

базового масла (при 40о С) – 220, (при 100о С) – не представлено, что 

не соответствует требованию п.22 Технического задания, 

приложение №1 Документации о закупке, а именно: вязкость 

базового масла (при 40о С) – 110, (при 100о С) - 11; 

- по позиции 23 - Смазка MOL Favorit 2, аналог, у которого вязкость 

базового масла (при 40о С) – 220, (при 100о С) – не представлено, 

показатель абразивного износа по  DIN 51350/5 – не представлено, 

что не соответствует требованию п.23 Технического задания, 

приложение №1 Документации о закупке, а именно: вязкость 

базового масла (при 40о С) – 185, (при 100о С) – 15, показатель 

абразивного износа по  DIN 51350/5 – 1,6 макс. 

2.2. Предлагается признать по Лоту №2 «Поставка манометров, 

термометров, ротаметра, мультиметра» заявку участника               

ООО «СМЦ» не соответствующей, а именно: 
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в составе технико-коммерческого предложения участник предлагает: 

- по позициям 1-4 - манометры ТМ-610Р (аналоги), которые не 

являются коррозионностойкими и не пригодны для работы с 

агрессивными средами, что не соответствует требованию п.1,2,3,4 

Технического задания, приложение №1 Документации о закупке, а 

именно: манометры МП4А-УУ2; 

- по позиции 16 – манометр технический марки ТМ-310 Р - диаметр 

корпуса 63 мм, что не соответствует требованию п.16 Технического 

задания, приложение №1 Документации о закупке, а именно: 

требуемый диаметр корпуса 60 мм. 

3. О признании запроса предложений по Лоту №1 «Поставка масел, 

смазок, насоса», по Лоту №2 «Поставка манометров, термометров, 

ротаметра, мультиметра» не состоявшимся. 

3.1. Предлагается признать запрос предложений по Лоту №1 

«Поставка масел, смазок, насоса» не состоявшимся, т.к. на участие в 

конкурентной закупке представлена только одна заявка, которая 

признана несоответствующей.  

3.2. Предлагается признать запрос предложений по Лоту №2 

«Поставка манометров, термометров, ротаметра, мультиметра» не 

состоявшимся, т.к. на участие в конкурентной закупке представлена 

только одна заявка, которая признана несоответствующей. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке 

заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка масел, смазок, насоса», по Лоту 

№2 «Поставка манометров, термометров, ротаметра, мультиметра» 

не соответствующими условиям запроса предложений. 

3. Признать запрос предложений по Лоту №1 «Поставка масел, 

смазок, насоса», по Лоту №2 «Поставка манометров, термометров, 

ротаметра, мультиметра» не состоявшимся. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
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