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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: 24.11.2015г., 10.30ч. 

Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту №1 –                

40 076 894,37 руб. 

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 участников несоответствующими 

требованиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Ликвидация объектов 

установки гидрирования керосина АО «СХЗ»: 

2.1. Заявку участника ООО «Размах ГП» несоответствующей 

требованиям Документации о закупке, т.к. заявка на участие не 

соответствует требованиям, установленным в проекте 

договора, а именно, Участник в составе заявки на участие   

предоставил проект договора с протоколом разногласий, что не 

соответствует требованиям п.2.9.7 Документации о закупке. 

2.2. Заявку участника ООО «Технология Рециклинга» 

несоответствующей, так как  в составе заявки на участие не 

предоставлена копия свидетельства о допуске к определенному 

виду работ (работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу  зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации), выдаваемого 

члену саморегулируемой организации по форме, утвержденной 
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Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г.                 

N 356,  что не соответствует п. 2.5.4.17 Документации о 

закупке.  

2.3. Заявку участника ООО «Салаватполимикс» 

несоответствующей, так как  в составе заявки на участие не 

предоставлены: 

- копия свидетельства о допуске к определенному виду работ 

(работы по подготовке проектов организации строительства, 

сносу и демонтажу  зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации), выдаваемого члену 

саморегулируемой организации по форме, утвержденной 

Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г.                

N 356, что не соответствует требованию п.2.5.4.17 

Документации о закупке; 

-  копия лицензии по экспертизе промышленной безопасности 

на проведение экспертизы промышленной безопасности 

документации на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта в соответствии с 116-ФЗ, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.19 Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать  по Лоту №1 «Ликвидация объектов 

установки гидрирования керосина АО «СХЗ» заявки 

участников АО «Р.В.С.», ООО «Волгаспецстрой»,               

ООО ИСК «РегионСтрой»,                                                        

ООО «НПП «УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» 

соответствующими требованиям Документации о закупке. 

4. О проведении процедуры уторговывания. 

Предлагается по Лоту №1 «Ликвидация объектов установки 

гидрирования керосина АО «СХЗ» провести процедуру 

уторговывания. Новое коммерческое предложение, 

оформленное в соответствии с требованиями п.2.11. 

Документации о закупке, предоставить в срок до 12.00ч. 

(UTC+5) 04.12.2015г. Вскрытие конвертов с новыми 

коммерческими предложениями участников провести в 14.00ч. 

(UTC+5) 04.12.2015г. Подведение итогов запроса предложений 

назначить на 07.12.2015г. 

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

2. Признать несоответствующими по Лоту №1 «Ликвидация 

объектов установки гидрирования керосина АО «СХЗ» 

заявки участников ООО «Размах ГП»,                                    

ООО «Технология Рециклинга», ООО «Салаватполимикс». 

3. Признать соответствующими по Лоту №1 «Ликвидация 

объектов установки гидрирования керосина АО «СХЗ» заявки 

участников АО «Р.В.С.», ООО «Волгаспецстрой», ООО ИСК 

«РегионСтрой», ООО «НПП «УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА». 

4. Провести по Лоту №1 «Ликвидация объектов установки 

гидрирования керосина АО «СХЗ» процедуру уторговывания. 

Новое коммерческое предложение, оформленное в 

соответствии с требованиями п.2.11. Документации о закупке, 

предоставить в срок до 12.00ч. (UTC+5) 04.12.2015г. Вскрытие 

конвертов с новыми коммерческими предложениями 

участников провести в 14.00ч. (UTC+5) 04.12.2015г. 

Подведение итогов запроса предложений назначить на 

07.12.2015г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 4 (четыре) члена Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 


