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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: 23.08.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

1 001 150,73 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 по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО «Хозпромторг-

Экспорт» несоответствующей требованиям 

Документации о закупке, а именно: 

- у предложенного участником масла индустриального        

И-40А показатель температуры застывания минус 10, по 

ГОСТу 20799-88 показатель температуры застывания 

минус 15, что не соответствует требованиям 

Приложения №1 «Техническое задание» к 

Документации о закупке; 

- у предложенной участником смазки Mobilux EP 2 

коэффициент вязкости при t 40°С = 150, запрашиваемая 

смазка должна иметь коэффициент вязкости при t 40°С 

не более 100 ± 10%, что не соответствует требованиям 

Приложения №1 «Техническое задание» к 

Документации о закупке; 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), 
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представленном в составе заявки на участие, участник 

указывает условия оплаты 30% предоплата, 70% по 

факту поставки, что не соответствует требованию п.3 

Спецификации к Проекту договора, приложение №2 

Документации о закупке. 

2.2. Предлагается по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО «ТОСКО-ПРОМ» 

несоответствующей требованиям Документации о 

закупке, а именно: 

- у предложенного участником масла индустриального        

И-40А показатель температуры застывания минус 10, по 

ГОСТу 20799-88 показатель температуры застывания 

минус 15, что не соответствует требованиям 

Приложения №1 «Техническое задание» к 

Документации о закупке; 

- у предложенной участником смазки Shell Gadus S3 

V220 C2 коэффициент вязкости при t 40°С = 220, 

запрашиваемая смазка должна иметь коэффициент 

вязкости при t 40°С не более 100 ± 10%, что не 

соответствует требованиям Приложения №1 

«Техническое задание» к Документации о закупке. 

2.3. Предлагается по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО «Промтендер» 

несоответствующей требованиям Документации о 

закупке, а именно: 

- у предложенной участником смазки ЛУКОЙЛ 

ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160 коэффициент вязкости при               

t 40°С = 160, запрашиваемая смазка должна иметь 

коэффициент вязкости при t 40°С не более 100 ± 10%, 

что не соответствует требованиям Приложения №1 

«Техническое задание» к Документации о закупке; 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), 

представленном в составе заявки на участие, участник 

указывает условия оплаты 30% предоплата, 70% по 

факту поставки, что не соответствует требованию п.3 

Спецификации к Проекту договора, приложение №2 

Документации о закупке. 

2.4. Предлагается по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО Компания «Горст-СМ» 

несоответствующей требованиям Документации о 

закупке, а именно: 
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- у предложенной участником смазки Gazpromneft Grease 

L EP 2 коэффициент вязкости при t 40°С = 150, 

запрашиваемая смазка должна иметь коэффициент 

вязкости при t 40°С не более 100 ± 10%, что не 

соответствует требованиям Приложения №1 

«Техническое задание» к Документации о закупке. 

2.5. Предлагается по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО «Автовектор» 

несоответствующей требованиям Документации о 

закупке, а именно: 

- у предложенного участником масла индустриального        

И-40А показатель температуры застывания минус 10, по 

ГОСТу 20799-88 показатель температуры застывания 

минус 15, что не соответствует требованиям 

Приложения №1 «Техническое задание» к 

Документации о закупке. 

3. О признании заявки участника соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается по Лоту №1 «Поставка масел, смазок» 

признать заявку участника ООО «СХС» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка масел, 

смазок» победителем участника ООО «СХС», 

зарегистрированного по адресу: РФ, 453265, РБ,                        

г. Салават, ул. Губкина, д. 19, кв. 62, стоимостью                       

999 989,27 рублей, включая НДС, количеством 

согласно спецификации договора, периодом поставки 

товара – 30 календарных дней с момента подписания 

договора и порядком расчета – 90 календарных дней 

после поставки товара. 

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 масел, смазок» 

заявки участников ООО «Хозпромторг-Экспорт»,                  
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ООО «ТОСКО-ПРОМ», ООО «Промтендер»,                       

ООО Компания «Горст-СМ»,  ООО «Автовектор»  

несоответствующими требованиям документации о 

закупке. 

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

заявку участника ООО «СХС» соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

4. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка масел, 

смазок» участника ООО «СХС», зарегистрированного по 

адресу: РФ, 453265, РБ, г. Салават, ул. Губкина, д. 19, кв. 

62, стоимостью 999 989,27 рублей, включая НДС, 

количеством согласно спецификации договора, периодом 

поставки товара – 30 календарных дней с момента 

подписания договора и порядком расчета – 90 

календарных дней после поставки товара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

  

  

  

  

 


