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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: электронная площадка tender.otc.ru. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 20.07.2016г., 08.30ч. 

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

902 700,00 руб. с НДС. 

1. О ранжировании заявок участников запроса 

предложений. 

Предлагается по Лоту №1 «Договор на разработку и 

утверждение Проекта по сокращению выбросов 

парниковых газов для    АО "СХЗ"» ранжировать заявки 

участников ГУП НИИ БЖД РБ, ООО ЛЦ «Эконорм» 

запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки (цена 

договора - 50%, опыт аналогичных работ - 50%), 

следующим образом: 

первое место участник ООО ЛЦ «Эконорм», стоимостью 

460 200,00 руб. с НДС; 

второе место участник ГУП НИИ БЖД РБ, стоимостью 

465 000,00 руб. с НДС. 

2. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 

«Договор на разработку и утверждение Проекта по 

сокращению выбросов парниковых газов для    АО "СХЗ"» 

участника ООО ЛЦ «Эконорм», зарегистрированного по 

адресу: 450106, Российская Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д 8, стоимостью 

460 200,00 руб. с учетом НДС,  сроком оказания услуг – до 
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31.01.2017 и порядком расчета – 90 дней с момента 

подписания сторонами Акта об оказании услуг. 

РЕШИЛИ: 

 

1 . Ранжировать заявки участников по Лоту №1 «Договор 

на разработку и утверждение Проекта по сокращению 

выбросов парниковых газов для    АО "СХЗ"»: 

первое место ООО ЛЦ «Эконорм», стоимостью 

460 200,00 руб. с НДС; 

второе место участник ГУП НИИ БЖД РБ, стоимостью 

465 000,00 руб. с НДС. 

2. Признать победителем по Лоту №1 «Договор на 

разработку и утверждение Проекта по сокращению 

выбросов парниковых газов для    АО "СХЗ"» участника 

ООО ЛЦ «Эконорм», зарегистрированного по адресу: 

450106, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Рабкоров, д 8, стоимостью 460 200,00 руб. с 

учетом НДС,  сроком оказания услуг – до 31.01.2017 и 

порядком расчета – 90 дней с момента подписания 

сторонами Акта об оказании услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 

  

 


