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Присутствовали:  Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) 

(далее – Комиссия), утверждённая приказом №35 от 

06.02.2017. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: электронная торговая площадка OTC-tender. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 17.05.2017г., 06.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 

«Проведение экспертизы промышленной безопасности 

грузоподъемных кранов АО «СХЗ»  – 150 450,00 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 заявки участника не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Проведение 

экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов АО "СХЗ"» заявку участника ООО «МЕТАМ» не 

соответствующей, а именно: 

- в составе заявки на участие не представлена копия 

удостоверения не менее 1-го аттестованного эксперта, со 

сроком действия охватывающим весь период проведения 

работ с областью аттестации Э7ТУ, Э14.4ТУ                               

I категории, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 9 сентября 2015 г. N 355 "Об утверждении 

перечня областей аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности" (с изменениями и 

дополнениями от 21 июня 2016г) соответствующий 

предмету закупки с правом выполнения расчётов 

остаточного ресурса, что не соответствует требованию 

п.2.5.4.17 Документации о закупке. 

3. Об отклонении заявки участника запроса предложений. 

Предлагается отклонить заявку участника запроса 

                   ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  
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предложений ООО «МЕТАМ» на основании п. 2.9.7 

Документации о закупке: 

« - непредставления обязательных документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об 

участнике закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в 

заявке участника, если требования к предоставлению 

документов о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) были установлены в документации о 

закупке; 

- заявка на участие не соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса 

предложений, документации о запросе предложений, 

проекте договора и/или предложенная в заявках на участие 

цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений; 

− в случае отсутствия документов, определенных 

документацией о запросе предложений, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике 

запроса предложений или о закупаемых товарах (работах, 

услугах), несоответствия участника закупки, а также 

привлекаемых им для исполнения договора 

соисполнителей (субподрядчиков) установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам 

закупок, соисполнителям (субподрядчикам), 

несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг требованиям, установленным 

документацией о закупке к товарам, работам, услугам, 

являющихся предметом закупки». 

4. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Проведение 

экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов АО "СХЗ"» заявки участников                                     

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА",                  

ООО "РЕМЭКС" соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

5. О ранжировании заявок участников запроса 

предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Проведение экспертизы 

промышленной безопасности грузоподъемных кранов            

АО "СХЗ"» согласно установленным в Документации о 

закупке критериям оценки (цена договора - 70%, опыт 

выполнения аналогичных работ - 30%), следующим 

образом: 
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первое место участник                                                           

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА", 

стоимостью выполнения работ 100 959,62 руб. с НДС;  

второе место участник ООО "РЕМЭКС", стоимостью 

выполнения работ 150 450,00 руб. с НДС. 

6. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Проведение 

экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов АО "СХЗ"» победителем участника                    

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА", 

зарегистрированного по адресу: 450064, РБ, г.Уфа,                  

ул. Мира, д 14, стоимостью выполнения работ                             

100 959,62 руб. с НДС, сроком окончания работ - июнь 

2017 и порядком расчета в течение 90 календарных дней 

после полного завершения работ. 

РЕШИЛИ: 

 

Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положением о 

закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества 

«Салаватский химический завод», приняла следующее 

решение: 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Проведение экспертизы 

промышленной безопасности грузоподъемных кранов          

АО "СХЗ"» заявку участника ООО «МЕТАМ» не 

соответствующей Документации о закупке. 

3. Отклонить заявку участника запроса предложений    

ООО «МЕТАМ» на основании п. 2.9.7 Документации о 

закупке. 

4. Признать по Лоту №1 «Проведение экспертизы 

промышленной безопасности грузоподъемных кранов          

АО "СХЗ"» заявки участников                                               

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА",                 

ООО "РЕМЭКС"  соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

5. Ранжировать заявки участников запроса предложений 

Лот №1 «Проведение экспертизы промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов АО "СХЗ"» согласно 

установленным в Документации о закупке критериям 

оценки (цена договора - 70%, опыт выполнения 

аналогичных работ - 30%), следующим образом: 

первое место участник                                                        

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА", 

стоимостью выполнения работ 100 959,62 руб. с НДС;  

второе место участник ООО "РЕМЭКС", стоимостью 

выполнения работ 150 450,00 руб. с НДС. 
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6. Признать по Лоту №1 «Проведение экспертизы 

промышленной безопасности грузоподъемных кранов           

АО "СХЗ"» победителем участника                                       

ООО "НПП УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА", 

зарегистрированного по адресу: 450064, РБ, г.Уфа,                  

ул. Мира, д 14, стоимостью выполнения работ                             

100 959,62 руб. с НДС, сроком окончания работ - июнь 

2017 и порядком расчета в течение 90 календарных дней 

после полного завершения работ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За»    6  (шесть) членов Комиссии. 

«Против»     0   (ноль) членов Комиссии. 

  

  

  

  

  

 


