
Протокол №01.08-19-335 

по рассмотрению заявок на участие 

в открытом запросе предложений в электронной форме 

№180/02.10.17/ЗПЭ 

 

 

г. Салават                                                                                 24 октября 2017 г.  

 

Заказчик: Акционерное общество «Салаватский химический завод».  

Место нахождения: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,                           

ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833. 

Почтовый адрес: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,                                   

ул. Молодогвардейцев, 30. 

Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной 

форме, одноэтапный, без квалификационного отбора.  

 

1. Наименование закупки:  

 

1. Открытый запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора на оказание клининговых услуг. 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора:  

 

5 615 218,80 руб. (пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двести 

восемнадцать рублей 80 копеек), с НДС.  

Место поставки (оказания услуг, выполнения работ): в соответствии с 

техническим заданием и проектом договора. 

Условия: в соответствии с проектом договора и технической частью 

документации о закупке.  

Сроки оказания услуг: в соответствии с условиями договора.  

 

3. Извещение о проведении процедуры: извещение о проведении настоящей 

процедуры закупки и документация размещены на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (извещение от 

04 октября 2017 г. № 31705590956).  

 

4. Состав закупочной комиссии.  

 

Состав закупочной комиссии утвержден распоряжением Акционерного 

общества «Салаватский химический завод» от 04 октября 2017 г. №452 (далее 

по тексту – закупочная комиссия). 



В закупочную комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в заседании 

приняло участие 6 (шесть) членов закупочной комиссии – кворум для 

принятия решения имеется, закупочная комиссия правомочна.  

 

5. На момент окончания срока подачи заявок до 10 часов 30 минут (Часовой 

пояс UTC+5) 16 октября 2017 года было подано 8 заявок от участников, с 

порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

6. Закупочная комиссия 24 октября 2017 года в 10 часов 30 минут (Часовой 

пояс UTC+5) по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,                               

ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833, рассмотрела заявки на участие в 

процедуре закупки №180/02.10.17/ЗПЭ и приняла решение:  

 
Поряд-

ковый 

номер 

заявки 

Наименование участника Статус 

допуска 

Основание для решения 

1 ООО «Флоринт» допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

2 ООО ЦКО "Офис-

контроль" 

допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

3 ООО "ГРУППА 

КОМПАНИЙ "ЧИСТЫЙ 

МИР" 

допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

4 ООО "ЭТЛ-Сервис" допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

5 ООО «ЭкоСервис» допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

6 Индивидуальный 

предприниматель 

Еникеева Алёна 

Михайловна 

допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

7 ООО «Чистый город» отклонен В соответствии с п.14.8.5(1) Положения 

о закупке товаров, работ, услуг 

Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» 

и п.4.14.10(1) Документации о закупке, 

так как участник в составе заявки не 

предоставил документы по п. 1, 3, 7 

Приложения №3 к информационной 

карте, а именно: 

1)  Заявка по форме 1, 

установленной в разделе 7 

документации о закупке. 

2) Предложение о цене договора, в 

соответствии с формой 2 «Предложение 

о цене договора», приведенной в разделе 



7 «Образцы форм и документов для 

заполнения участниками закупки». 

3) Декларация о неприостановлении 

деятельности участника закупки в 

порядке, установленном кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4) Декларация об отсутствии у 

участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством, по 

которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25% (двадцать пять 

процентов) балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. 

5) Декларация участника процедуры 

закупки о том, что ему не требуется 

представление решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки или 

иной сделки, требующей одобрения 

(кроме сделки с заинтересованностью), 

либо копия такого решения, если 

требование о необходимости его 

наличия для совершения крупной 

сделки установлено законодательством, 

учредительными документами 

юридического лица и если для участника 

процедуры закупки заключение 

договора или предоставление 

обеспечения заявки, обеспечения 

договора являются сделкой, требующей 

одобрения (для юридических лиц) 

(заполняется в произвольной форме). 

6) Декларация участника процедуры 

закупки о том, что ему не требуется 



представление решения об одобрении 

или о совершении сделки с 

заинтересованностью, либо копия 

такого решения, если требование о его 

наличии установлено 

законодательством, учредительными 

документами юридического лица и если 

для участника процедуры закупки 

заключение договора или 

предоставление обеспечения заявки, 

обеспечения договора является сделкой 

с заинтересованностью (для 

юридических лиц) (заполняется в 

произвольной форме). 

8  ООО Управляющая 

компания «Астэр» 

допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

 

Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске 

заявителей к участию в процедуре приведены в Приложении № 1 к 

настоящему протоколу.  

 

7. По итогам проведения заседания закупочной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение о 

проведении переторжки. Новое коммерческое предложение, оформленное в 

соответствии с требованиями п.4.15 Документации о закупке, предоставить в 

срок до 08.30ч. (UTC+5) 27.10.2017г. Вскрытие конвертов с новыми 

коммерческими предложениями участников провести в 08.30ч. (UTC+5) 

27.10.2017г. Подведение итогов запроса предложений назначить на 

27.10.2017г. 

 

8. Публикация и хранение протокола  

 

Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной 

системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».  

 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее чем пять лет с даты 

подведения итогов настоящего открытого запроса предложений.  

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами закупочной комиссии. 

 



 


