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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: 04.02.2016, 10.30ч.   

Начальная (максимальная) цена по Лоту №1 – 1 479 001,62 

руб., включая 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 несоответствующими 

условиям запроса предложений. 

2.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Услуги по 

проведению экологического аналитического контроля (ГОУ, 

пром. выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» заявку участника                      

ГУП «НИИ БЖД РБ» несоответствующей требованиям 

Документации о закупке, а именно: 

- в представленной копии аттестата аккредитации в области 

аккредитации отсутствуют 13 загрязняющих веществ (гептил, 

гексил и пр.), указанных в приложениях №2, 3, 4, 5 к проекту 

договора, требование п.3 Документации о закупке.  

2.2. Предлагается признать по Лоту №1 «Услуги по 

проведению экологического аналитического контроля (ГОУ, 

пром. выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» заявку участника                      

ООО «ЭСГ «Охрана труда» несоответствующей требованиям 

Документации о закупке, а именно: 

- в представленной копии аттестата аккредитации в области 

аккредитации отсутствуют 2 загрязняющих вещества (гептил, 

гексил), указанных в приложениях №2, 3, 4, 5 к проекту 

договора, требование п.3 Документации о закупке. 

3. О признании заявки участника соответствующей условиям 

запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Услуги по проведению 
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экологического аналитического контроля (ГОУ, пром. 

выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» заявку участника                                                  

ООО ЛЦ «Эконорм» соответствующей требованиям 

Документации о закупке.     

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Услуги по 

проведению экологического аналитического контроля (ГОУ, 

пром. выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» участника ООО ЛЦ 

«Эконорм», зарегистрированного по адресу: 450106 , РФ, РБ, г. 

Уфа, ул. Рабкоров, 8/1, стоимостью 1 460 161,50 руб. с учетом 

НДС, сроком оказания услуг и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Услуги по проведению 

экологического аналитического контроля (ГОУ, пром. 

выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» заявки участников                                

ГУП «НИИ БЖД РБ», ООО «ЭСГ «Охрана труда» 

несоответствующими. 

3. Признать по Лоту №1 «Услуги по проведению 

экологического аналитического контроля (ГОУ, пром. 

выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» заявку участника                       

ООО ЛЦ «Эконорм» соответствующей требованиям 

Документации о закупке.     

4. Признать победителем по Лоту №1 «Услуги по проведению 

экологического аналитического контроля (ГОУ, пром. 

выбросы, СЗЗ, селитебная зона)» участника ООО ЛЦ 

«Эконорм», стоимостью 1 460 161,50 руб. с учетом НДС, 

сроком оказания услуг порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

 


