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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 вскрытия конвертов с заявками: 

18.04.2016, 10.30ч. 

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

2 789 311,75 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 заявок участников не соответствующими 

условиям запроса предложений. 

2.1. Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке электрооборудования» 

заявку участника ЗАО «Башкирское СРСУ ПР» не 

соответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно:  

- отсутствуют копии ранее исполненных договоров на 

выполнение аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему 

работ за последние 3 года, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.10. Документации о закупке;  

- в представленной информации о количестве работников указано 

6 работников, из них 1 инженер, что не соответствует 

требованиям пп.2.5.3.15, 2.5.4.12. Документации о закупке;   

- отсутствует копия Свидетельства о допуске к виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.17. Документации о закупке;  

- отсутствуют данные о наличии методик, которые должны 

соответствовать требованиям, определяемым нормативными 

документами в соответствии с типовыми программами 

проведения обследований ОПО  ТЭК, химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли, что не 
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соответствует требованию п.2.5.4.19. Документации о закупке. 

2.2. Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке электрооборудования» 

заявку участника ООО «Уфаэнергоучет» не соответствующей 

требованиям Документации о закупке, а именно: 

- в составе заявки на участие в запросе предложений приложено 

свидетельство о допуске к виду работ, которые НЕ оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

что не соответствует требованию п.2.5.4.17. Документации о 

закупке. 

2.3. Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке электрооборудования» 

заявку участника ООО «Магнитогорский Энергетический 

Комплекс» не соответствующей требованиям Документации о 

закупке, а именно: 

- в составе заявки представлены копии ранее исполненных 

договоров на выполнение работ в  металлургической, 

строительной и медицинской отраслях, что не соответствует 

требованию п.2.5.4.10. Документации о закупке;  

- отсутствуют копии документов о квалификации работников 

(дипломы), копии протоколов проверки знаний по 

электробезопасности, что не соответствует п.2.5.4.12. 

Документации о закупке.  

2.4. Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке электрооборудования» 

заявку участника ООО «Спецэнергомонтаж» не 

соответствующей требованиям Документации о закупке, а 

именно: 

- отсутствуют копии ранее исполненных договоров на 

выполнение аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему 

работ на опасных производственных объектах (ОПО) 

предприятий химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли за последние 3 года, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.10. Документации о закупке; 

- в представленной информации о количестве работников указано 

7 работников (без учета руководителей), из них 2 инженера (не 

наладчики), что не соответствует требованиям пп.2.5.3.15, 

2.5.4.12. Документации о закупке.  

3. О признании заявок участников соответствующими условиям 

запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке электрооборудования» 

заявки участников ООО «Элекон», ООО «СОПНР», ООО НЭК 

«Синхрон», ООО «БашкирЭлектроМонтаж-Салават» 

соответствующими требованиям Документации о закупке. 

4. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 
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Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Закупка услуг по электроизмерению, 

испытанию и наладке электрооборудования» согласно 

установленным в Документации о закупке критериям оценки 

(цена договора - 60%, опыт выполнения аналогичных работ - 

40%), следующим образом: 

первое место участник ООО «СОПНР»,                        

стоимостью 1 127 024,88 руб. без НДС;  

второе место участник ООО НЭК «Синхрон», стоимостью  

1 215 540,93 руб. без НДС. 
5. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Закупка услуг 

по электроизмерению, испытанию и наладке 

электрооборудования» участника ООО «СОПНР», 

зарегистрированного по адресу: 453252, РБ, г. Салават,          ул. 

Северная, 15, стоимостью 1 329 889,36 руб. с НДС, сроком 

выполнения работ и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявки. 

2.  Признать по Лоту №1 «Закупка услуг по электроизмерению, 

испытанию и наладке электрооборудования» заявки 

участников ЗАО «Башкирское СРСУ ПР»,                             

ООО «Уфаэнергоучет», ООО «Магнитогорский 

Энергетический Комплекс», ООО «Спецэнергомонтаж»  не 

соответствующими требованиям Документации о закупке. 

3. Признать по Лоту №1 «Закупка услуг по электроизмерению, 

испытанию и наладке электрооборудования» заявки 

участников ООО «Элекон», ООО «СОПНР», ООО НЭК 

«Синхрон», ООО «БашкирЭлектроМонтаж-Салават» 

соответствующими требованиям Документации о закупке. 

4. Ранжировать заявки участников запроса предложений Лот 

№1 «Закупка услуг по электроизмерению, испытанию и 

наладке электрооборудования» согласно установленным в 

Документации о закупке критериям оценки (цена договора - 

60%, опыт выполнения аналогичных работ - 40%), следующим 

образом: 

первое место участник ООО «СОПНР»,                        

стоимостью 1 127 024,88 руб. без НДС;  

второе место участник ООО НЭК «Синхрон», стоимостью      

1 215 540,93 руб. без НДС. 

5. Признать победителем по Лоту №1 «Закупка услуг по 

электроизмерению, испытанию и наладке 

электрооборудования» участника ООО «СОПНР», 

зарегистрированного по адресу: 453252, РБ, г. Салават,          

ул. Северная, 15, стоимостью 1 329 889,36 руб. с НДС, сроком 

выполнения работ и порядком расчета согласно условиям 
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договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 7 (семь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 


