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Присутствовали: Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) (далее 

– Комиссия), утверждённая приказом №35 от 06.02.2017. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 

электронная площадка tender.otc.ru. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия заявок на 

участие в процедуре уторговывания: 15.03.2017г., 08.30ч. 

Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту №1 

«Оказание услуг по проведению лабораторного контроля 

физических и химических (сварочная аэрозоль) параметров на 

рабочих местах в рамках программы производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» – 545 572,19  руб. с НДС. 

1. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается по Лоту №1 «Оказание услуг по проведению 

лабораторного контроля физических и химических (сварочная 

аэрозоль) параметров на рабочих местах в рамках программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» ранжировать заявки 

участников ООО «ТОЦОТ», ООО «Центр Экспертиз»,       

ООО «СанГиК», ООО «ЭКОСТАНДАРТ Технические 

решения» запроса предложений, согласно установленным в 

Документации о закупке критериям оценки (цена договора - 

40%, квалификация специалистов, привлекаемых к услугам 

по предмету закупки - 30%, оснащенность измерительными 

приборами -30%), следующим образом: 

первое место участник ООО «Центр Экспертиз», 

стоимостью оказания услуг 150 552,00 руб. без НДС; 

второе место участник ООО «ЭКОСТАНДАРТ Технические 
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решения», стоимостью оказания услуг 158 474,58 руб. без 

НДС. 

2. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Оказание 

услуг по проведению лабораторного контроля физических и 

химических (сварочная аэрозоль) параметров на рабочих 

местах в рамках программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

участника ООО «Центр Экспертиз», зарегистрированного 

по адресу: 450059, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д 28, 

оф.512, стоимостью оказания услуг 150 552,00 руб. без НДС,  

сроком окончания оказания услуг – 31.12.2017 и порядком 

расчета – 30 дней с момента подписания сторонами Акта об 

оказании услуг. 

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. Ранжировать заявки участников по Лоту №1 «Оказание 

услуг по проведению лабораторного контроля физических и 

химических (сварочная аэрозоль) параметров на рабочих 

местах в рамках программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: 

первое место участник ООО «Центр Экспертиз», 

стоимостью оказания услуг 150 552,00 руб. без НДС; 

второе место участник ООО «ЭКОСТАНДАРТ Технические 

решения», стоимостью оказания услуг 158 474,58 руб. без 

НДС. 

2. Признать победителем по Лоту №1 «Оказание услуг по 

проведению лабораторного контроля физических и 

химических (сварочная аэрозоль) параметров на рабочих 

местах в рамках программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

участника ООО «Центр Экспертиз», зарегистрированного 

по адресу: 450059, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д 28, 
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оф.512, стоимостью оказания услуг 150 552,00 руб. без НДС,  

сроком окончания оказания услуг – 31.12.2017 и порядком 

расчета – 30 дней с момента подписания сторонами Акта об 

оказании услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

  

  

 


