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ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: электронная торговая площадка B2B-center. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 10.06.2016, 08.30ч. 

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

823 640,00 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 «Разработка проекта 

«Монтаж коммерческого узла учета расхода сточных вод» 

заявку участника ООО "Алуф" не соответствующей 

требованиям Документации о закупке, а именно: 

- в составе заявки на участие не представлено письмо о 

подаче заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1), 

что не соответствует требованию п.2.5.1.1 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не представлено коммерческое 

предложение (Форма 2), что не соответствует требованию 

п.2.5.1.2 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлено техническое 

предложение (Форма 3), что не соответствует требованию 

п.2.5.1.2 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена ведомость 

объемов работ (Форма 3.1), что не соответствует 

требованию п.2.5.2.11 Документации о закупке; 
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- в составе заявки на участие не представлена пояснительная 

записка по организации и технологии управления работ 

(Форма 3.2), что не соответствует требованию п.2.5.2.13 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлены сведения о 

графике выполнения работ (Форма 3.3), что не 

соответствует требованию п.2.5.2.14 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена анкета 

Участника (Форма 4), что не соответствует требованию 

п.2.5.4.7 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена информация о 

цепочке собственников, включая бенефициаров (Форма 4.1), 

что не соответствует требованию п.2.5.4.8 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не представлено согласие на 

обработку и передачу своих персональных данных (Форма 

4.2), что не соответствует требованию п.2.5.4.9 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена декларация о 

соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Форма 4.3), что не соответствует требованию п.2.5.4.10 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена справка об 

опыте выполнения аналогичных работ (Форма 5), что не 

соответствует требованию п.2.5.4.12 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена справка о 

кадровых ресурсах Участника, привлекаемых для 

выполнения работ (Форма 6), что не соответствует 

требованию п.2.5.4.14 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена справка о 

материально-технических ресурсах, применяемых для 

выполнения работ (Форма 7), что не соответствует 

требованию п.2.5.4.15 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена справка о 

деловой репутации Участника (участие в судебных 

разбирательствах) (Форма 8), что не соответствует 

требованию п.2.5.4.16 Документации о закупке; 
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- в составе заявки на участие не 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, что не соответствует требованию п.2.5.4.1 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлены копии 

отчетов о финансовых результатах за 2015г., 2016г., что не 

соответствует требованию п.2.5.4.2 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не 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, 

что не соответствует требованию п.2.5.4.5 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не 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), что не соответствует требованию п.2.5.4.6 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена копия 

свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасном 

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 
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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, что не соответствует требованию   

п.2.5.4.11 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не 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, что не 

соответствует требованию п.2.5.4.12 Документации о 

закупке; 

- в составе заявки на участие не представлены оригинал или 

копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, 

выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты опубликования 

Извещения о Запросе предложений в соответствии с 

пунктом 1.1 настоящей документации о Запросе 

предложений, что не соответствует требованию   п.2.5.5.1 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлены копии 

учредительных документов (устав, учредительный договор, 

положение), а также всех изменений, внесенных в них, 

копии соответствующих свидетельств о регистрации 

изменений в учредительных документах (свидетельств о 

внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о внесении изменений в учредительные 

документы), что не соответствует требованию п.2.5.5.3 

Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена копия 

Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, что не соответствует требованию 

п.2.5.5.4 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена копия 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица по месту нахождения на территории 

Российской Федерации, что не соответствует требованию 
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п.2.5.5.6 Документации о закупке; 

- в составе заявки на участие не представлена копия приказа 

о назначении руководителя и главного бухгалтера на 

должность, что не соответствует требованию п.2.5.5.11 

Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Разработка проекта 

«Монтаж коммерческого узла учета расхода сточных вод» 

заявки участников ООО "АкваСП", ООО "Башнефтехим", 

ООО "Газ-Проект Инжиниринг", Проектный институт            

ОАО "АК ВНЗМ", ПАО "Салаватнефтехимпроект" 

соответствующими требованиям Документации о закупке.  

4. О проведении процедуры уторговывания. 

Предлагается по Лоту №1 «Разработка проекта «Монтаж 

коммерческого узла учета расхода сточных вод» провести 

процедуру уторговывания. Новое коммерческое 

предложение, оформленное в соответствии с требованиями 

п.2.11.7 Документации о закупке, предоставить в срок до 

08.30ч. (UTC+5) 23.06.2016г. Вскрытие конвертов с новыми 

коммерческими предложениями участников провести в 

08.30ч. (UTC+5) 23.06.2016г. Подведение итогов запроса 

предложений назначить на 24.06.2016г. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении 

и оценке заявок. 

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

коммерческого узла учета расхода сточных вод» заявку 

участника ООО "Алуф" не соответствующей. 

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

коммерческого узла учета расхода сточных вод» заявки 

участников ООО "АкваСП", ООО "Башнефтехим",                  

ООО "Газ-Проект Инжиниринг", Проектный институт            

ОАО "АК ВНЗМ", ПАО "Салаватнефтехимпроект" 

соответствующими. 

4. Провести по Лоту №1 «Разработка проекта «Монтаж 

коммерческого узла учета расхода сточных вод» процедуру 

уторговывания. Новое коммерческое предложение, 

оформленное в соответствии с требованиями п.2.11.7 

Документации о закупке, предоставить в срок до 08.30ч. 

(UTC+5) 23.06.2016г. Вскрытие конвертов с новыми 
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коммерческими предложениями участников провести в 

08.30ч. (UTC+5) 23.06.2016г. Подведение итогов запроса 

предложений назначить на 24.06.2016г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) члена Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


