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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: 20.02.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

1 322 938,81 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 

лабораторного оборудования и приборов» заявку 

участника ЗАО «Химреактивснаб» не соответствующей, 

а именно: 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.9 

технического задания требуется Термометр ТПК 4П-203 

– длина нижней части термометра L=203мм, допустимая 

длина 163 мм, в заявке на участие участник  предложил 

Термометр ТПК-М-4П (0+150) 253 стеклянный ртутный 

электроконтактный – длина нижней части термометра 

L=253мм, что не соответствует требуемым техническим 

характеристикам;  

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.15 

технического задания требуется Газоанализатор ОКА-

92М для определения О2 и горючих, взрывоапасных 

веществ в воздухе рабочей зоны, в заявке на участие 
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участник предложил Газоанализатор ОКА-92 (О2) 

переносной для определения только О2, что не 

соответствует требуемым техническим характеристикам. 

2.2. Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования и приборов» заявку 

участника ООО «Экрос-Аналитика» не 

соответствующей, а именно: 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.10 

технического задания требуется Пленка полиэтиленовая 

рукав  ГОСТ 10354-82, марка Н, толщина 0,02 мм, в 

заявке на участие участник  предложил Пленку ПВД 

прозрачную (1500мм/80мкм/300м2/20кг) парниковая 

(рукав) 1.15.40.0079, что не соответствует требуемым 

техническим характеристикам;  

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.16 

технического задания требуется Спектрофотометр   

КФК-3КМ Фотометрический диапазон коэффициент 

пропускания от 0 до 125%, диапазон значений 

концентраций от 0 до 1999С, в заявке на участие 

участник предложил Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 

Фотометрический диапазон коэффициент пропускания 

от 0 до 100%, диапазон значений концентраций не 

указан, что не соответствует требуемым техническим  

характеристикам. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования и приборов»  заявки 

участников АО «НЕВАЛАБ» и                                                   

ООО НПП «АНИЛИТПРОМ-ПРИБОР» 

соответствующими требованиям Документации о 

закупке.  

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования и приборов» победителем 

участника ООО НПП «АНИЛИТПРОМ-ПРИБОР», 

зарегистрированного по адресу: 400137, г. Волгоград, 

бул. 30-летия Победы 11Д, оф. 2.14, стоимостью            

890 192,00 рублей, включая НДС, сроком поставки 

товара и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении 
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 и оценке заявки. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка лабораторного 

оборудования и приборов» заявки участников            

ЗАО «Химреактивснаб» и ООО «Экрос-Аналитика»  не 

соответствующими условиям запроса предложений. 

3. Признать по Лоту №1 «Поставка лабораторного 

оборудования и приборов»  заявки участников                     

АО «НЕВАЛАБ» и ООО НПП «АНИЛИТПРОМ-

ПРИБОР» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

4. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка 

лабораторного оборудования и приборов» участника 

ООО НПП «АНИЛИТПРОМ-ПРИБОР», 

зарегистрированного по адресу: 400137, г. Волгоград, 

бул. 30-летия Победы 11Д, оф. 2.14, стоимостью            

890 192,00 рублей, включая НДС, сроком поставки товара 

и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 9 (девять) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

  

  

 


