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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: 30.11.2015г., 10.30ч.  

Начальная (максимальная) цена по Лотам: 

Лот №1 - 2 292 891,15 рублей с НДС; 

Лот №2 - 3 654 273,41 рублей с НДС; 

Лот №3 - 364 361,16 рублей с НДС; 

Лот №4 - 166 227,00 рублей с НДС; 

Лот №5 - 1 263 249,00 рублей с НДС; 

Лот №6 - 708 037,00 рублей с НДС; 

Лот №7 - 113 223,00 рублей с НДС; 

Лот №8 - 3 130 647,78 рублей с НДС; 

Лот №9 - 106 042,72 рублей с НДС; 

Лот №10 - 52 572,00 рублей с НДС; 

Лот №11 - 148 696,00 рублей с НДС; 

Лот №12 - 4 294 606,70 рублей с НДС; 

Лот №13 - 536 127,75 рублей с НДС; 

Лот №14 - 57 151,382 рублей с НДС; 

Лот №15 - 63 671,20 рублей с НДС; 

Лот №16 - 144 389,00 рублей с НДС; 

Лот №17 - 16 118,25 рублей с НДС; 

Лот №18 - 600 003,30 рублей 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 несоответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №5 «Поставка                             

крема защитного» заявку участника                                                 

ООО «Волговятснабкомплект» несоответствующей 

требованиям Документации о закупке, так как, указанная в 

                   

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№145/13.11.15/ЗП 

(Заявка №01.15-13-111 от 

02.11.2015г) 

 

 

 

 

 

   № 01.08-19-331 от 08.12.2015 г. 

 

 



 

 

2 

 

письме о подаче заявки на участие в Запросе предложений 

(Форма 1) и технико-коммерческом предложении (Форма 2) 

стоимость лота 1 273 317,60 руб. превышает начальную 

(максимальную) цену лота, что не соответствует требованию 

п.2.5.2.8 Документации о закупке. 

3. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

3.1. Признать по Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: белье нательное», Лоту №2 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: обувь», Лоту №3 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: шапки, береты, подшлемники», 

Лоту №5 «Поставка крема защитного», Лоту №6 «Поставка 

полотенца», Лоту №7 «Поставка средства для защиты от 

укусов членистоногих», Лоту №8 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: перчатки», Лоту №9 «Поставка 

средств индивидуальной защиты: носки», Лоту №10 

«Поставка средств индивидуальной защиты: респираторы», 

Лоту №11 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

наушники противошумные», Лоту №14 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: жилеты», Лоту №15 «Поставка 

средств индивидуальной защиты: каски защитные», Лоту №16 

«Поставка средств индивидуальной защиты: фартуки  и 

халаты», Лоту №18 «Привязь страховочная» заявку участника 

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис» соответствующей 

требованиям Документации о закупке. 

3.2. Признать по Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: белье нательное», Лоту №2 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: обувь», Лоту №3 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: шапки, береты, подшлемники», 

Лоту №5 «Поставка крема защитного», Лоту №6 «Поставка 

полотенца», Лоту №7 «Поставка средства для защиты от 

укусов членистоногих», Лоту №8 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: перчатки», Лоту №9 «Поставка 

средств индивидуальной защиты: носки», Лоту №10 

«Поставка средств индивидуальной защиты: респираторы», 

Лоту №11 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

наушники противошумные», Лоту №13 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: очки защитные», Лоту №14 

«Поставка средств индивидуальной защиты: жилеты», Лоту 

№15 «Поставка средств индивидуальной защиты: каски 

защитные», Лоту №16 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: фартуки  и халаты», Лоту №17 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: нарукавники», Лоту №18 «Привязь 

страховочная» заявку участника ООО «Техноавиа-Уфа» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

3.3. Признать по Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: белье нательное», Лоту №8 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: перчатки» заявку участника                 
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ООО «Волговятснабкомплект» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

3.4. Признать по Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: белье нательное», Лоту №2 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: обувь», Лоту №5 «Поставка крема 

защитного», Лоту №6 «Поставка полотенца», Лоту №7 

«Поставка средства для защиты от укусов членистоногих», 

Лоту №9 «Поставка средств индивидуальной защиты: носки», 

Лоту №10 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

респираторы», Лоту №13 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: очки защитные», Лоту №15 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: каски защитные», Лоту №16 

«Поставка средств индивидуальной защиты: фартуки  и 

халаты»,  заявку участника ООО «Сириус-Уфа» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

3.5. Признать по Лоту №4 «Поставка мыла туалетного», Лоту 

№5 «Поставка крема защитного» заявку участника                             

ООО «ТК» Абсолют» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

3.6. Признать по Лоту №4 «Поставка мыла туалетного» заявку 

участника ООО «Квинта» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

3.7. Признать по Лоту №5 «Поставка крема защитного», Лоту 

№7 «Поставка средства для защиты от укусов 

членистоногих», Лоту №9 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: носки» заявку участника ООО «4С» 

соответствующей требованиям Документации о закупке. 

3.8. Признать по Лоту №12 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: маски, фильтры» заявку участника 

ООО «Альтернатива» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

3.9. Признать по Лоту №12 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: маски, фильтры» заявку участника 

ООО «СпецКомплект» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

4. О ранжировании заявок участников запроса предложений.  

4.1. Предлагается по Лоту №1 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: белье нательное» ранжировать 

заявки участников запроса предложений, согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки, 

следующим образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа»,                               

стоимостью 1 302 686,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 1 681 025,00 руб. с НДС. 

4.2. Предлагается по Лоту №2 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: обувь» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 
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Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

2 328 386,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

3 537 392,29 руб. с НДС. 

4.3. Предлагается по Лоту №3 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: шапки, береты, подшлемники» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 285 414,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

364 126,88 руб. с НДС. 
4.4. Предлагается по Лоту №4 «Поставка мыла туалетного» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Квинта», стоимостью 

161 265,00 руб. с НДС; 
второе место участник ООО «ТК» Абсолют», стоимостью 

164 354,34 руб. с НДС. 
4.5. Предлагается по Лоту №5 «Поставка крема защитного» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

439 128,00 руб. с НДС; 
второе место участник ООО «ТК» Абсолют», стоимостью 

678 170,26 руб. с НДС. 
4.6. Предлагается по Лоту №6 «Поставка полотенца» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

294 140,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 504 240,00 руб. с НДС. 

4.7. Предлагается по Лоту №7 «Поставка средства для защиты 

от укусов членистоногих» ранжировать заявки участников 

запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «4С», стоимостью                   

39 653,90 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

77 550,00 руб. с НДС. 
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4.8. Предлагается по Лоту №8 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: перчатки» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Волговятснабкомплект», 

стоимостью 1 867 977,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

2 969 297,47 руб. с НДС. 
4.9. Предлагается по Лоту №9 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: носки» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

40 880,00 руб. с НДС; 
второе место участник ООО «4С», стоимостью                           

48 238,40 руб. с НДС. 
4.10. Предлагается по Лоту №10 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: респираторы» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

26 960,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

51 224,97 руб. с НДС. 
4.11. Предлагается по Лоту №11 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: наушники противошумные» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

82 140,01 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 89 460,00 руб. с НДС. 

4.12. Предлагается по Лоту №12 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: маски, фильтры» ранжировать 

заявки участников запроса предложений, согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки, 

следующим образом: 

первое место участник ООО «СпецКомплект», стоимостью 

4 187 299,03 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Альтернатива», стоимостью 

4 292 110,17 руб. с НДС. 

4.13. Предлагается по Лоту №13 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: очки защитные» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 
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Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью              

452 719,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

462 158,27 руб. с НДС. 

4.14. Предлагается по Лоту №14 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: жилеты» ранжировать заявки 

участников запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 40 382,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

53 066,12 руб. с НДС. 
4.15. Предлагается по Лоту №15 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: каски защитные» ранжировать 

заявки участников запроса предложений, согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки, 

следующим образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

28 080,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 38 400,00 руб. с НДС. 

4.16. Предлагается по Лоту №16 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: фартуки и халаты» ранжировать 

заявки участников запроса предложений, согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки, 

следующим образом: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

71 114,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 111 205,00 руб. с НДС. 

4.17. Предлагается по Лоту №17 «Поставка средств 

индивидуальной защиты: нарукавники» ранжировать заявку 

участника запроса предложений, согласно установленных в 

Документации о закупке критериев оценки, следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

14 573,91 руб. с НДС. 
4.18. Предлагается по Лоту №18 «Привязь страховочная» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке критериев 

оценки, следующим образом: 

первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 401 580,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

583 809,08 руб. с НДС. 
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3. 5. Об определении победителя запроса предложений. 

5.1. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№1 «Поставка средств индивидуальной защиты: белье 

нательное» участника ООО «Сириус-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 453260, РБ, г. Салават, ул. 

Уфимская, д. 25, стоимостью 1 302 686,00 руб. с НДС, сроком 

поставки и порядком расчета согласно условиям договора. 

5.2. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№2 «Поставка средств индивидуальной защиты: обувь» 

участника ООО «Сириус-Уфа», зарегистрированного по 

адресу: 453260, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 25, 

стоимостью 2 328 386,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.3. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№3 «Поставка средств индивидуальной защиты:               

шапки, береты, подшлемники» участника                                           

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», зарегистрированного по 

адресу: 453124, РБ, Г. Стерлитамак, ул. Б. Хмельницкого, д. 

49, стоимостью 285 414,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.4. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№4 «Поставка мыла туалетного» участника ООО «Квинта», 

зарегистрированного по адресу: 450015, РБ, г.Уфа, ул. 

К.Маркса, 37, кор.4, офис 413, стоимостью 161 265,00 руб. с 

НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.5. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№5 «Поставка крема защитного» участника ООО «Сириус-

Уфа», зарегистрированного по адресу: 453260, РБ,                        

г. Салават, ул. Уфимская, д. 25, стоимостью 439 128,00 руб. с 

НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.6. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№6 «Поставка полотенца» участника ООО «Сириус-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 453260, РБ, г. Салават,               

ул. Уфимская, д. 25, стоимостью 294 140,00 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.7. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№7 «Поставка средства для защиты от укусов членистоногих» 

участника ООО «4С», зарегистрированного по адресу: 610004, 

РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 2, стоимостью 

39 653,90 руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

5.8. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№8 «Поставка средств индивидуальной защиты: перчатки» 

участника ООО «Волговятснабкомплект», 

зарегистрированного по адресу: 606016 Нижегородская 
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область, г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 34 «В», 

стоимостью 1 867 977,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.9. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№9 «Поставка средств индивидуальной защиты: носки» 

участника ООО «Сириус-Уфа», зарегистрированного по 

адресу: 453260, РБ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 25, 

стоимостью 40 880,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.10. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№10 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

респираторы» участника ООО «Сириус-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 453260, РБ, г. Салават, ул. 

Уфимская, д. 25, стоимостью 26 960,00 руб. с НДС, сроком 

поставки и порядком расчета согласно условиям договора. 

5.11. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№11 «Поставка средств индивидуальной защиты: наушники 

противошумные» участника ООО «Техноавиа-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 450078, РБ, г. Уфа, Проспект 

Салавата Юлаева, 59, стоимостью 82 140,01 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.12. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№12 «Поставка средств индивидуальной защиты: маски, 

фильтры» участника ООО «СпецКомплект», 

зарегистрированного по адресу: 450006, РБ, г. Уфа, ул. 

Цюрупы, д. 130, оф.16, стоимостью 4 187 299,03 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.13. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№13 «Поставка средств индивидуальной защиты: очки 

защитные» участника ООО «Сириус-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 453260, РБ, г. Салават, ул. 

Уфимская, д. 25, стоимостью 452 719,00 руб. с НДС, сроком 

поставки и порядком расчета согласно условиям договора. 

5.14. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№14 «Поставка средств индивидуальной защиты: жилеты» 

участника ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

зарегистрированного по адресу: 453124, РБ, Г. Стерлитамак, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 49, стоимостью 40 382,00 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.15. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№15 «Поставка средств индивидуальной защиты: каски 

защитные» участника ООО «Сириус-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 453260, РБ, г. Салават,             

ул. Уфимская, д. 25, стоимостью 28 080,00 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 
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договора. 

5.16. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№16 «Поставка средств индивидуальной защиты: фартуки и 

халаты» участника ООО «Сириус-Уфа», зарегистрированного 

по адресу: 453260, РБ, г. Салават,            ул. Уфимская, д. 25, 

стоимостью 71 114,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.17. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№17 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

нарукавники» участника ООО «Техноавиа-Уфа», 

зарегистрированного по адресу: 450078, РБ, г. Уфа, Проспект 

Салавата Юлаева, 59, стоимостью 14 573,91 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.18. Предлагается признать победителем по Лоту                          

№18 «Привязь страховочная» участника                                  

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», зарегистрированного по 

адресу: 453124, РБ, Г. Стерлитамак, ул. Б. Хмельницкого, д. 

49, стоимостью 401 580,00 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 №5 «Поставка крема защитного» 

заявку участника ООО «Волговятснабкомплект» 

несоответствующей. 

3. Признать заявки участников: 

3.1. По Лоту №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 заявку 

участника ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис» 

соответствующей.   

3.2. По Лоту №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

заявку участника ООО «Техноавиа-Уфа» соответствующей. 

3.3. По Лоту №1, 8 заявку участника                                            

ООО «Волговятснабкомплект» соответствующей. 

3.4. По Лоту №1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 заявку участника 

ООО «Сириус-Уфа» соответствующей. 

3.5. По Лоту №4, 5 заявку участника ООО «ТК» Абсолют» 

соответствующей. 

3.6. По Лоту №4 заявку участника ООО «Квинта» 

соответствующей. 

3.7. По Лоту №5, 7, 9 заявку участника ООО «4С» 

соответствующей. 

3.8. По Лоту №12 заявку участника ООО «Альтернатива» 

соответствующей. 

3.9. По Лоту №12 заявку участника ООО «СпецКомплект» 

соответствующей. 

4. Ранжировать заявки участников. 

4.1. По Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

белье нательное»: 
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первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

1 302 686,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 1 681 025,00 руб. с НДС. 

4.2. По Лоту №2 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

обувь»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

2 328 386,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

3 537 392,29 руб. с НДС. 
4.3. По Лоту №3 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

шапки, береты, подшлемники»: 

первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 285 414,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

364 126,88 руб. с НДС. 
4.4. По Лоту №4 «Поставка мыла туалетного»: 

первое место участник ООО «Квинта», стоимостью 

161 265,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «ТК» Абсолют», стоимостью 

164 354,34 руб. с НДС. 
4.5. По Лоту №5 «Поставка крема защитного»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

439 128,00 руб. с НДС; 
второе место участник ООО «ТК» Абсолют», стоимостью 

678 170,26 руб. с НДС. 

4.6. По Лоту №6 «Поставка полотенца»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

294 140,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 504 240,00 руб. с НДС. 

4.7. По Лоту №7 «Поставка средства для защиты от укусов 

членистоногих»: 

первое место участник ООО «4С», стоимостью                    

39 653,90 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

77 550,00 руб. с НДС. 
4.8. По Лоту №8 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

перчатки»: 

первое место участник ООО «Волговятснабкомплект», 

стоимостью 1 867 977,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

2 969 297,47 руб. с НДС. 
4.9. По Лоту №9 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

носки»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

40 880,00 руб. с НДС; 
второе место участник ООО «4С», стоимостью                        
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48 238,40 руб. с НДС. 
4.10. По Лоту №10 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: респираторы»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

26 960,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

51 224,97 руб. с НДС. 
4.11. По Лоту №11 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: наушники противошумные»: 

первое место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

82 140,01 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 89 460,00 руб. с НДС. 

4.12. По Лоту №12 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: маски, фильтры»: 

первое место участник ООО «СпецКомплект», стоимостью 

4 187 299,03 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Альтернатива», стоимостью 

4 292 110,17 руб. с НДС. 

4.13. По Лоту №13 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: очки защитные»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью          

452 719,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

462 158,27 руб. с НДС. 
4.14. По Лоту №14 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: жилеты»: 

первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 40 382,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

53 066,12 руб. с НДС. 
4.15. По Лоту №15 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: каски защитные»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

28 080,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 38 400,00 руб. с НДС. 

4.16. По Лоту №16 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: фартуки и халаты»: 

первое место участник ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

71 114,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 111 205,00 руб. с НДС. 

4.17. По Лоту №17 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: нарукавники»: 

первое место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

14 573,91 руб. с НДС. 
4.18. По Лоту №18 «Привязь страховочная»: 
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первое место участник ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», 

стоимостью 401 580,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 

583 809,08 руб. с НДС. 
5. Признать победителем. 

5.1. По Лоту №1 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

белье нательное» участника ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

1 302 686,00 руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

5.2. По Лоту №2 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

обувь» участника ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 

2 328 386,00 руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета 

согласно условиям договора. 

5.3. По Лоту №3 «Поставка средств индивидуальной               

защиты: шапки, береты, подшлемники» участника                                    

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», стоимостью 285 414,00 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

5.4. По Лоту №4 «Поставка мыла туалетного» участника               

ООО «Квинта», стоимостью 161 265,00 руб. с НДС, сроком 

поставки и порядком расчета согласно условиям договора. 

5.5. По Лоту №5 «Поставка крема защитного» участника    

ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 439 128,00 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.6. По Лоту №6 «Поставка полотенца» участника                   

ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 294 140,00 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.7. По Лоту №7 «Поставка средства для защиты от укусов 

членистоногих» участника ООО «4С», стоимостью 39 653,90 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

5.8. По Лоту №8 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

перчатки» участника ООО «Волговятснабкомплект», 

стоимостью 1 867 977,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.9. По Лоту №9 «Поставка средств индивидуальной защиты: 

носки» участника ООО «Сириус-Уфа», стоимостью 40 880,00 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

5.10. По Лоту №10 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: респираторы» участника ООО «Сириус-Уфа», 

стоимостью 26 960,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.11. По Лоту №11 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: наушники противошумные» участника                    

ООО «Техноавиа-Уфа», стоимостью 82 140,01 руб. с НДС, 
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сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.12. По Лоту №12 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: маски, фильтры» участника                                        

ООО «СпецКомплект», стоимостью 4 187 299,03 руб. с НДС, 

сроком поставки и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

5.13. По Лоту №13 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: очки защитные» участника ООО «Сириус-Уфа», 

стоимостью 452 719,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.14. По Лоту №14 «Поставка средств                             

индивидуальной защиты: жилеты» участника                                  

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», стоимостью 40 382,00 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

5.15. По Лоту №15 «Поставка                                                          

средств индивидуальной защиты: каски                                    

защитные» участника ООО «Сириус-Уфа», стоимостью                                  

28 080,00 руб. с НДС, сроком поставки и                                   

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.16. По Лоту №16 «Поставка средств                                

индивидуальной                                                                           

защиты: фартуки и халаты» участника ООО «Сириус-Уфа», 

стоимостью 71 114,00 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.17. По Лоту №17 «Поставка средств индивидуальной 

защиты: нарукавники» участника ООО «Техноавиа-Уфа», 

стоимостью 14 573,91 руб. с НДС, сроком поставки и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

5.18. По Лоту №18 «Привязь страховочная» участника                  

ООО «Стерлитамак-Восток-Сервис», стоимостью 401 580,00 

руб. с НДС, сроком поставки и порядком расчета согласно 

условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

  

  

  

  

  

 


