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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: 17.02.2016, 10.30ч.   

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 1 094 627,00 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 несоответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха                           

гидрирования НДМА»» заявку участника                                                      

ООО «НефтеХимСпецАвтоматика» несоответствующей 

требованиям Документации о закупке, а именно: 

- участником в составе заявки на участие не представлены 

копии ранее исполненных договоров, на выполнение работ 

аналогичных предмету закупки за период не менее 3 (трех) лет 

до даты подачи заявки, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.11 Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха                           

гидрирования НДМА»» заявки участников                                                      

ПАО «Салаватнефтехимпроект», ООО «Башнефтехим» 

                    

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  
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соответствующими требованиям Документации о закупке. 

4. О проведении процедуры уторговывания. 

Предлагается по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха гидрирования НДМА»» 

провести процедуру уторговывания. Новое коммерческое 

предложение, оформленное в соответствии с требованиями 

п.2.11.7. Документации о закупке, предоставить в срок до 

12.00ч. (UTC+5) 04.03.2016г. Вскрытие конвертов с новыми 

коммерческими предложениями участников провести в 14.00ч. 

(UTC+5) 04.03.2016г. Подведение итогов запроса предложений 

назначить на 04.03.2016г. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха гидрирования НДМА»» 

заявку участника ООО «НефтеХимСпецАвтоматика» 

несоответствующей. 

3. Признать по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха гидрирования НДМА»» 

заявки участников ПАО «Салаватнефтехимпроект»,                         

ООО «Башнефтехим» соответствующими. 

4. Провести по Лоту №1 «Разработка проекта: 

«Техперевооружение. Замена гидроприводных насосов на 

установке гидрирования НДМА цеха гидрирования НДМА»» 

провести процедуру уторговывания. Новое коммерческое 

предложение, оформленное в соответствии с требованиями 

п.2.11.7. Документации о закупке, предоставить в срок до 

12.00ч. (UTC+5) 04.03.2016г. Вскрытие конвертов с новыми 

коммерческими предложениями участников провести в 14.00ч. 

(UTC+5) 04.03.2016г. Подведение итогов запроса предложений 

назначить на 04.03.2016г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


