
 

 

1 

 

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 процедуры вскрытия конверта 

с заявкой: 26.11.2015г., 10.30ч.  

Начальная (максимальная) цена по Лоту №1 – 

12 938 257,58 руб. 

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 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: костюмы, куртки,                           

брюки» заявки ООО «Волговятснабкомплект»,                                

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис»,                                       

ООО «Техноавиа-Уфа», ООО «Сириус-Уфа»,                        

ООО ГК «СпецПром» соответствующими требованиям 

Документации о закупке.  

3. О ранжировании заявок участников запроса 

предложений.  

Предлагается по Лоту №1 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: костюмы, куртки, брюки» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке 

критериев оценки (цена договора - 40%, опыт поставки 

аналогичного товара - 30%, качество поставляемого 

товара в соответствие с внешним видом согласно 

техническому заданию рисунков (эскизов), и 

характеристик к тканям и материалам - многократные 
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стирки (количество стирок 5 раз) - 30%), следующим 

образом: 

первое место участник ООО ГК «СпецПром»,                               

стоимостью 8 481 591,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Волговятснабкомплект»,                                    

стоимостью 9 361 753,97 руб. с НДС. 

3. 4. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту                          

№1 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

костюмы, куртки, брюки» участника                                 

ООО ГК «СпецПром», зарегистрированного по адресу: 

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа,                             

ул. Революционная, д. 98/1, стоимостью 8 481 591,00 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: костюмы, куртки, брюки» 

заявки участников ООО «Волговятснабкомплект»,                 

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис»,                                   

ООО «Техноавиа-Уфа», ООО «Сириус-Уфа»,                     

ООО ГК «СпецПром» соответствующими. 

3. Ранжировать заявки участников по Лоту №1 
«Поставка средств индивидуальной защиты: костюмы, 

куртки, брюки»: 

первое место участник ООО ГК «СпецПром»,                               

стоимостью 8 481 591,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Волговятснабкомплект»,                                    

стоимостью 9 361 753,97 руб. с НДС. 
4. Признать победителем по Лоту №1 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: костюмы, куртки, брюки» 

ООО ГК «СпецПром», стоимостью 8 481 591,00 руб. с 

НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

 


