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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: 26.09.2016г., 08.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 –                

989 034,50 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 не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта 

«Монтаж обратных клапанов и оснащение насосов поз. 

605/1,2, 604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» заявку участника ООО «Энергонефтегаз-

сервис» не соответствующей, а именно: 

- в составе заявки на участие представлено письмо о 

подаче заявки на участие в Запросе предложений (Форма 

1) на организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.1.1 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлено коммерческое 

предложение (Форма 2) на организацию, не являющейся 

участником запроса предложений, что не соответствует 

требованию п.2.5.1.2 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлено техническое 

предложение (Форма 3) на организацию, не являющейся 

участником запроса предложений, что не соответствует 

требованию п.2.5.1.2 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена ведомость 

объемов работ (Форма 3.1) на организацию, не 

являющейся участником запроса предложений, что не 
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соответствует требованию п.2.5.2.11 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлена пояснительная 

записка по организации и технологии управления работ 

(Форма 3.2) на организацию, не являющейся участником 

запроса предложений, что не соответствует требованию 

п.2.5.2.13 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлены сведения о 

графике выполнения работ (Форма 3.3) на организацию, 

не являющейся участником запроса предложений, что не 

соответствует требованию п.2.5.2.14 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлена анкета 

Участника (Форма 4) на организацию, не являющейся 

участником запроса предложений, что не соответствует 

требованию п.2.5.4.7 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена информация о 

цепочке собственников, включая бенефициаров (Форма 

4.1) на организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.4.8 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлено согласие на 

обработку и передачу своих персональных данных (Форма 

4.2) на организацию, не являющейся участником запроса 

предложений , что не соответствует требованию п.2.5.4.9 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена декларация о 

соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Форма 4.3) на организацию, не являющейся участником 

запроса предложений, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.10 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка об 

опыте выполнения аналогичных работ (Форма 5) на 

организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.4.12 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка о 

кадровых ресурсах Участника, привлекаемых для 

выполнения работ (Форма 6) на организацию, не 

являющейся участником запроса предложений, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.14 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка о 

материально-технических ресурсах, применяемых для 
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выполнения работ (Форма 7) на организацию, не 

являющейся участником запроса предложений, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.15 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка о 

деловой репутации Участника (участие в судебных 

разбирательствах) (Форма 8) на организацию, не 

являющейся участником запроса предложений, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.16 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлены копии баланса 

за 2015 г. и за последний отчетный период 2016 г. с 

отметкой налогового органа о приёме, либо с 

приложением документов, подтверждающих сдачу 

баланса в налоговый орган на организацию, не 

являющейся участником запроса предложений, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.1 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие представлены копии отчетов 

о финансовых результатах за 2015г., 2016г. на 

организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.4.2 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка из 

налогового органа об исполнении обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, датированная не ранее чем за 3(три) месяца до 

даты опубликования Извещения о Запросе предложений 

на организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.4.5 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена справка за 

подписью Руководителя или главного бухгалтера 

Участника с информацией о том, что к Участнику не 

применяются и не применялись на протяжении одного 

года до даты окончания приема заявок на участие в 

Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, 

а также что, на его имущество не наложен арест (в 

соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года   

№ 127-Ф3) на организацию, не являющейся участником 

запроса предложений, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.6 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена копия 

свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасном 
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производственном объекте (ОПО) в соответствии с 

«Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства» в 

ред. Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009 №624, Раздел II Виды работ по подготовке 

проектной документации – 4. Работы по подготовке 

сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

- 4.3 Работы по подготовке внутренних систем 

электроснабжения*; 

- 4.4 Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем*; 

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами на организацию, не являющейся 

участником запроса предложений, что не соответствует 

требованию   п.2.5.4.11 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие представлена копия (копии) 

ранее исполненного (исполненных) договора (договоров), 

на выполнение работ аналогичных предмету закупки за 

период не менее 3 (трех) лет до даты подачи заявки на 

организацию, не являющейся участником запроса 

предложений, что не соответствует требованию п.2.5.4.12 

Документации о закупке. 

3. Об отклонении заявки участников запроса 

предложений. 

Предлагается отклонить заявку участника запроса 

предложений ООО «Энергонефтегаз-сервис» на 

основании п. 2.9.7 Документации о закупке: 

«- непредставления обязательных документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об 

участнике закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в 

заявке участника, если требования к предоставлению 

документов о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) были установлены в документации о 

закупке; 

- не представления участником запроса предложений 

Заказчику, Организатору письменных разъяснений 

положений поданной им заявки на участие в запросе 

предложений по письменному запросу Организатора, в 
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том числе несогласия с исправлением очевидных 

арифметических ошибок, расхождений между суммами, 

выраженными словами и цифрами, расхождений между 

единичной расценкой и общей суммой, полученной в 

результате умножения единичной расценки на 

количество; 

− в случае отсутствия документов, определенных 

документацией о запросе предложений, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике 

запроса 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 заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта 

«Монтаж обратных клапанов и оснащение насосов поз. 

605/1,2, 604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» заявки участников                                    

ООО "БАШНЕФТЕХИМ", ООО "НПО ТЕХНОЛОГИЯ",                                                

ООО "УФАНИПИНЕФТЬ", ООО "ИНЦЭБ",                  

ООО «Электрощит-Уфа» соответствующими требованиям 

Документации о закупке.  

5. О ранжировании заявок участников запроса 

предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Разработка проекта «Монтаж 

обратных клапанов и оснащение насосов поз. 605/1,2, 

604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» согласно установленных в Документации о 

закупке критериев оценки (цена договора - 70%, опыт 

выполнения аналогичных работ - 30%), следующим 

образом: 

первое место участник ООО "Электрощит-Уфа", 

стоимостью 422 435,07 руб. без НДС;  
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второе место участник ООО "ИНЦЭБ", стоимостью 

420 110,58 руб. без НДС. 

6. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта 

«Монтаж обратных клапанов и оснащение насосов поз. 

605/1,2, 604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» победителем участника ООО " Электрощит-

Уфа ", зарегистрированного по адресу: 450006, РФ, РБ,                  

г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 133, корп. 1, оф.314, 

стоимостью 498 473,38 рублей с НДС, в объеме – 

согласно заданию на разработку проекта (Приложение №1 

к договору), сроком выполнения работ – 31.03.2017 и 

порядком расчета – 90 дней со дня подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Разработка проекта «Монтаж 

обратных клапанов и оснащение насосов поз. 605/1,2, 

604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» заявку участника ООО «Энергонефтегаз-

сервис» не соответствующей требованиям Документации 

о закупке.  

3. Отклонить заявку участника запроса предложений 

ООО «Энергонефтегаз-сервис» на основании п. 2.9.7 

Документации о закупке. 

4. Признать заявки участников                                     

ООО "БАШНЕФТЕХИМ", ООО "НПО ТЕХНОЛОГИЯ",                                                

ООО "УФАНИПИНЕФТЬ", ООО "ИНЦЭБ",                  

ООО «Электрощит-Уфа» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

5. Ранжировать заявки участников запроса предложений 

Лот №1 «Разработка проекта «Монтаж обратных клапанов 

и оснащение насосов поз. 605/1,2, 604/1-3, 606 об.822 

товарно-сырьевой установки блокировками, 

исключающими пуск и прекращающими работу насоса 

при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе»» 

согласно установленных в Документации о закупке 
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критериев оценки (цена договора - 70%, опыт выполнения 

аналогичных работ - 30%), следующим образом: 

первое место участник ООО "Электрощит-Уфа", 

стоимостью 422 435,07 руб. без НДС;  

второе место участник ООО "ИНЦЭБ", стоимостью 

420 110,58 руб. без НДС. 

6. Признать по Лоту №1 «Разработка проекта «Монтаж 

обратных клапанов и оснащение насосов поз. 605/1,2, 

604/1-3, 606 об.822 товарно-сырьевой установки 

блокировками, исключающими пуск и прекращающими 

работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в 

его корпусе»» победителем участника                           

ООО "Электрощит-Уфа", зарегистрированного по адресу: 

450006, РФ, РБ,   г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 133, корп. 1, 

оф.314, стоимостью 498 473,38 рублей с НДС, в объеме – 

согласно заданию на разработку проекта (Приложение №1 

к договору), сроком выполнения работ – 31.03.2017 и 

порядком расчета – 90 дней со дня подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 

 


