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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения 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: 

10.03.2016г., 10.30ч. 

Начальная (максимальная) цена по Лоту №1 –                

8 489 526,86 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 соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Договор на оказание 

услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и обучению в области 

экологической, промышленной безопасности и охраны труда 

руководителей, специалистов и рабочих АО "СХЗ"» заявки 

участников АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»,                                    

ЧОУ ДПО «Вектор знаний», НПОУ ИЦ «Техника» 

соответствующими требованиям Документации о закупке. 

3. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений по Лоту №1 «Договор на оказание услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации и обучению в области экологической, 

промышленной безопасности и охраны труда 

руководителей, специалистов и рабочих АО "СХЗ"» 

согласно установленных в Документации о закупке 

критериев оценки (цена договора - 50%, квалификация 

специалистов, привлекаемых к работам по предмету закупки 

- 50%), следующим образом: 

первое место участник ЧОУ ДПО  «Вектор знаний», 

                    

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№39/25.02.16/ЗП 

(заявка №119-01.04-121 от 

20.02.2016) 

 

 

 

 

 

   № 01.08-19-106 от 17.03.2016  

 



 

 

2 

 

стоимостью 6 940 900,00 руб. без НДС; 

второе место участник НПОУ ИЦ «Техника»,                 

стоимостью 3 862 000,00 руб. без НДС. 

4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Договор 

на оказание услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и обучению в 

области экологической, промышленной безопасности и 

охраны труда руководителей, специалистов и рабочих           

АО "СХЗ"» участника ЧОУ ДПО «Вектор знаний», 

зарегистрированного по адресу: 453252, Республика 

Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, строение 27А, 

стоимостью 6 940 900,00 руб. без 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 «Договор на оказание услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации и обучению в области экологической, 

промышленной безопасности и охраны труда 

руководителей, специалистов и рабочих АО "СХЗ"» заявки 

участников АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»,                              

ЧОУ ДПО «Вектор знаний», НПОУ ИЦ «Техника» 

соответствующими. 

3. Ранжировать заявки участников по Лоту №1 «Договор на 

оказание услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и обучению в 

области экологической, промышленной безопасности и 

охраны труда руководителей, специалистов и рабочих              

АО "СХЗ"»: 

первое место участник ЧОУ ДПО  «Вектор знаний», 

стоимостью 6 940 900,00 руб. без НДС; 

второе место участник НПОУ ИЦ «Техника»,                 

стоимостью 3 862 000,00 руб. без НДС. 

4. Признать победителем по Лоту №1 «Договор на оказание 

услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и обучению в области 

экологической, промышленной безопасности и охраны труда 

руководителей, специалистов и рабочих АО "СХЗ"»                  

ЧОУ ДПО «Вектор знаний», стоимостью 6 940 900,00 руб. 

без НДС, сроком оказания услуг и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 


