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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: 03.03.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

870 182,81 руб. с НДС. 

1.  Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке 

заявки. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившую заявку. 

Рассмотрение и оценка заявки сведены в Отчет о 

рассмотрении и оценке заявки. Комиссии предлагается 

одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявки. 

2. О признании заявки участника не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка РТИ» 

заявку участника ООО «Урал Белт» не 

соответствующей, а именно: 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п. 1, 

2, 11, 12, 15, 16 технического задания требуются рукава 

напорные ПАР-1, в заявке на участие участник  

предложил по п. 1, 2, 11, 12, 15, 16 технического задания 

рукава напорные ПАР-2, что не соответствует 

требуемым техническим характеристикам;  

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.7 

технического задания требуется Картон асбестовый 

КАОН-1 ГОСТ 2850-95, толщина листа - 6 мм, в заявке 

на участие участник предложил Асбокартон КАОН-2 

ГОСТ 6102-94 (ткани асбестовые), толщина полотна – 

2мм, что не соответствует требуемым техническим 
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характеристикам; 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.37 

технического задания требуется Резина пористая, 

толщина листа – 10мм, количество листов – 10шт., в 

заявке на участие участник предложил Резину пористую, 

толщина листа – 5мм, количество – 10кг., что не 

соответствует требуемым техническим характеристикам; 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.13 

технического задания требуется стеклоизол, в составе 

технико-коммерческого предложения участника данная 

позиция отсутствует, что не соответствует требованиям 

п.2.5.9.3 документации о закупке. 

- в соответствии с п.3.1. Документации о закупке в п.18 

технического задания требуется Резина офсетная, 

размером 1000х1000х1,98 тип ПМ, в составе технико-

коммерческого предложения участника данная позиция 

отсутствует, что не соответствует требованиям п.2.5.9.3 

документации о закупке. 

3. О признании запроса предложений по Лоту №1 

«Поставка РТИ» не состоявшимся. 

Предлагается признать запрос предложений по Лоту №1 

«Поставка РТИ» не состоявшимся, т.к. на участие в 

конкурентной закупке не допущено ни одной заявки. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении 

и оценке заявки. 

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

участника ООО «Урал Белт» не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

3. Признать запрос предложений по Лоту №1 «Поставка 

РТИ» не состоявшимся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 9 (девять) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


