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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: 27.12.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

2 250 126,94 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 по Лоту №1 «Поставка масла, смазок» 

признать заявку участника ООО «Профи Групп» 

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- в составе заявки участника на участие в запросе предложений 

не предоставлены копии разрешительных документов на 

поставку товаров, сертификаты соответствия, паспорта, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.13 Документации о закупке. 

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

признать заявку участника ООО «Автовектор» 

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), 

представленном в составе заявки на участие, п. 7 предлагается 

аналог «Смазка силиконовая Sintec аэрозоль, фасовка 210 

мл./165гр.», что не соответствует требованиям фасовки 400мл. 

Приложения №1 «Техническое задание» к Документации о 

закупке и требованию п.7 Спецификации к Проекту договора, 

приложение №2 к Документации о закупке; 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), 
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представленном в составе заявки на участие, п. 13 «Масло 

компрессорное КС-19, фасовка 41 кг.» предлагаемые объемы 

поставки 41кг. не соответствуют требованиям Извещения о 

проведении открытого запроса предложений по объему 

поставки 25кг. и требованию п.13 Спецификации к Проекту 

договора, приложение №2 к Документации о закупке. 

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

признать заявку участника ООО «Промтендер» 

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- представленная в составе заявки участника на участие в 

запросе предложений копия паспорта качества на масло КС-19, 

не соответствует требованиям нормативных документов 

РФ, предъявляемым к оформлению паспортов качества, а 

именно, отсутствуют данные по номеру и объему (массе) 

партии, что не соответствует требованию п.2.5.4.13 

Документации о закупке. 

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

признать заявку участника ООО «Тоско-Пром» 

несоответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- в технико-коммерческом предложении (Форма 2), 

представленном в составе заявки на участие, п. 15 «Жир 

паяльный», предлагаемые объемы поставки 2 тюбика не 

соответствуют требованиям Извещения о проведении 

открытого запроса предложений по объему поставки 3 тюбика 

и требованию п.15 Спецификации к Проекту договора, 

приложение №2 к Документации о закупке; 

- представленная в составе заявки участника на участие в 

запросе предложений копия паспорта качества на масло МС-

20, не соответствует требованиям нормативных документов 

РФ, предъявляемым к оформлению паспортов качества, а 

именно, отсутствуют данные по номеру и объему (массе) 

партии, что не соответствует требованию п.2.5.4.13 

Документации о закупке. 

3. Об отклонении заявки участника запроса предложений. 

3.1. Предлагается отклонить заявки участников запроса 

предложений ООО «Профи Групп», ООО «Автовектор», ООО 

«Промтендер», ООО «Тоско-Пром» на основании п.2.9.7 

Документации о закупке: 

- в случае отсутствия документов, определенных 

документацией о запросе предложений, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике запроса 
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предложений или о закупаемых товарах (работах, услугах), 

несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им 

для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) 

установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), 

несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг требованиям, установленным 

документацией о закупке к товарам, работам, услугам, 

являющихся предметом закупки. 

4. О признании заявки участника соответствующей условиям 

запроса предложений. 

Предлагается по Лоту №1 по Лоту №1 «Поставка масла, 

смазок» признать заявку участника ООО «СалаватХимСбыт» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

5. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Поставка масла, смазок» 

победителем участника ООО «СалаватХимСбыт», 

зарегистрированного по адресу: 453265, РБ, г. Салават, ул. 

Губкина, д. 19, кв. 62, стоимостью поставки товара 2 247 597,15 

руб. с НДС, количеством поставки товара согласно 

спецификации договора, периодом поставки товара – в течение 

30 календарных дней после 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 масла, смазок» заявки 

участников ООО «Профи Групп», ООО «Автовектор»,             

ООО «Промтендер», ООО «Тоско-Пром» 

несоответствующими требованиям документации о закупке. 

3. Отклонить заявки участников запроса предложений         

ООО «Профи Групп», ООО «Автовектор»,                                  

ООО «Промтендер», ООО «Тоско-Пром» на основании п. 2.9.7 

Документации о закупке. 

4. Признать по Лоту №1 «Поставка масла, смазок» заявку 

участника ООО «СалаватХимСбыт» соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

5. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка масла, 

смазок» участника ООО «СалаватХимСбыт», 
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зарегистрированного по адресу: 453265, РБ, г. Салават, ул. 

Губкина, д. 19, кв. 62, стоимостью поставки товара 2 247 597,15 

руб. с НДС, количеством поставки товара согласно 

спецификации договора, периодом поставки товара – в течение 

30 календарных дней после подписания договора и порядком 

расчета – 90 календарных дней после поставки товара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

 


