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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: 11.04.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

502 327,48 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 заявки участника не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка моющих 

средств» заявку участника ООО  «КОМУС-УФА» не 

соответствующей, а именно: 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2) в составе 

лота отсутствует позиция «Мешки для мусора»       уп. 500, 

что не соответствует составу лота, требованию п.2 

Спецификации Проекта договора, приложение №2 

Документации о закупке, согласно п.2.5.9.2. Документации о 

закупке лот в заявке на участие в запросе предложений 

является неделимым. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка моющих 

средств» заявки участников ООО «ЕВРОХИМ»,             ООО 

«Дорстройсервис-Уфа» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка моющих 

средств» победителем участника ООО «Дорстройсервис-
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Уфа», зарегистрированного по адресу: 450036, г. Уфа,            

ул. Дмитрия Донского, д. 3, стоимостью 364 206,30 рублей, 

включая НДС, сроком поставки товара и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка моющих средств» заявку 

участника ООО  «КОМУС-УФА» не соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

3. Признать по Лоту №1 «Поставка моющих средств» заявки 

участников ООО «ЕВРОХИМ»,                           ООО 

«Дорстройсервис-Уфа» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

4. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка моющих 

средств» победителем участника                     ООО 

«Дорстройсервис-Уфа», зарегистрированного по адресу: 

450036, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 3, стоимостью 364 

206,30 рублей, включая НДС, сроком поставки товара и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


