Протокол №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
05 июня 2012

1. Наименование и способ размещения заказа:
Выполнение комплекса работ по разработке и сопровождению нормативной
экологической документации в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства действующего на территории РФ на 2012 год, включающей в
себя:
• Разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) для ОАО «Серовский механический завод» - 55 видов отходов:
- получение анализов на определения качественного и количественного состава
отходов,
- оформление двух паспортов опасных отходов (при необходимости),
• Представление на согласование (экспертизу) проекта (ПНООЛР) ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПНООЛР ОАО «Серовский
механический завод» относящихся к содержанию проекта.

•

Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения; в
соответствии с действующим законодательством, с утверждением образования
отходов и лимитов на их размещение (на 5 лет), в территориальном управлении
Росприроднадзора. в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.
Способ размещения заказа - Запрос котировок

2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Серовский механический завод»
Почтовый адрес: 624981 г. Серов, Свердловской области, ул. Агломератчиков, 10
ИНН 6680000479, ОГРН 1116680000470, КПП 668001001
Код предприятия по ОКПО 07500504

3. Предмет контракта:
Выполнение комплекса работ по разработке и сопровождению нормативной
экологической документации в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства действующего на территории РФ на 2012 год, включающей в
себя:
• Разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) для ОАО «Серовский механический завод» - 55 видов отходов:
- получение анализов на определения качественного и количественного состава
отходов,
- оформление двух паспортов опасных отходов (при необходимости),
• Представление на согласование (экспертизу) проекта (ПНООЛР) ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере

природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПНООЛР ОАО «Серовский
механический завод» относящихся к содержанию проекта.

•

Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения; в
соответствии с действующим законодательством, с утверждением образования
отходов и лимитов на их размещение (на 5 лет), в территориальном управлении
Росприроднадзора. в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 149 672,00 (сто сорок
девять тысяч шестьсот семьдесят два) руб. 00 коп. Российский рубль.

4. Извещение о проведении запроса котировок
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте общества
www.serovmp.ru 18 05.2012 г.

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных
заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Гусманов Сергей Рафатович
Члены комиссии:
Морозков Василий Витальевич
Трушкова Инна Джавдетовна
Сидоров Юрий Ионович
Горчаков Павел Аркадьевич
Секретарь:
Чураков Максим Викторович

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 05.06.2012 по адресу:
Серов, Свердловская обл. ул. Агломератчиков, 10

7. Котировочные заявки
Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок, были зарегистрированы в
Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления
(Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола). Сведения об участниках размещения заказа, предоставивших заявки,
приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой
частью данного протокола.
К сроку окончания подачи котировочных заявок были предоставлены 5 (пять) заявок.

8. Решение комиссии
Котировочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие
решения:
Наименование (для
юридического лица),
№
фамилия, имя,
регистр.
отчество (для
заявки
физического лица)
участника
размещения заказа
1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Природосберегающие
технологии»
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Диамакс»

3

4

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экологические
Технологии»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«БИТ: Экология»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«УралЭкология»

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение комиссии

620026, Россия, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Декабристов, д. 20, оф. 203
Телефон/факс 8(343)229-57-32

Допустить к участию
в запросе котировок

Почтовый адрес:
620049 г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, дом 109
Юридический адрес:
620049, г. Екатеринбург,
переулок Автоматики, дом 1,
офис 340
Телефон/факс
8(343) 379-00-88
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, оф. 502
Телефон (343) 387-11-86
Факс (343) 287-11-86

Допустить к участию
в запросе котировок

620026, г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, 12а, офис 309
Телефон (343) 270-06-70
Факс (343) 311-29-75
г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 104,
офис 206/4
тел./факс 8(343)382-06-02

Отказать в допуске к
участию в запросе
котировок

Допустить к участию
в запросе котировок

Отказать в допуске к
участию в запросе
котировок

Результаты рассмотрения котировочных заявок приведены в Приложении №3 к
настоящему протоколу (Приложение №3 является неотъемлемой частью данного
протокола).

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявокот 05.06.2012
№2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Предмет контракта: Выполнение комплекса работ по разработке и
сопровождению нормативной экологической документации в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства действующего на территории
РФ на 2012 год, включающей в себя:
• Разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) для ОАО «Серовский механический завод» - 55 видов отходов:
- получение анализов на определения качественного и количественного состава
отходов,
- оформление двух паспортов опасных отходов (при необходимости),
• Представление на согласование (экспертизу) проекта (ПНООЛР) ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.

№
п/п
1
2
3
4
5

•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПНООЛР ОАО «Серовский
механический завод» относящихся к содержанию проекта.

•

Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения; в
соответствии с действующим законодательством, с утверждением образования
отходов и лимитов на их размещение (на 5 лет), в территориальном управлении
Росприроднадзора. в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.
Дата
поступления
24.05.2012
28.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
29.05.2012

Время
поступления
15:00
13:00
13:00
14:55
14:58

Регистрационный
номер
1
2
3
4
5

Форма подачи заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
В электронной форме
В электронной форме

Приложение № 2 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок от 05.06.2012
№2
УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ КОТИРОВОЧНЫЕ
ЗАЯВКИ

Предмет контракта: Выполнение комплекса работ по разработке и
сопровождению нормативной экологической документации в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства действующего на территории
РФ на 2012 год, включающей в себя:
• Разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Серовский механический завод»
• Разработка паспортов очистных устройств (установок)
• Представление на согласование (экспертизу) проекта ПДВ ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПДВ ОАО «Серовский
механический завод» относящиеся к содержанию проекта.

•

Получение санитарно-эпидемиологического заключения по материалам проекта ПДВ
для ОАО «Серовский механический завод» о соответствии санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.

•

Получение документов в соответствии с действующим законодательством,
разрешающих выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятия ОАО
«Серовский механический завод» на 5 лет в Департаменте Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 149 672,00 (сто сорок
девять тысяч шестьсот семьдесят два) руб. 00 коп. Российский рубль.
Подано 5 (пять) заявок.
Наименование
участника
размещения заказа,
№
регистр.
ИНН, КПП (для
заявки юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Природосберегающие
технологии»
ИНН 6670206569
КПП 667001001

Почтовый адрес
участника
размещения заказа

620026, Россия,
Свердловская
область, г.
Екатеринбург,
ул. Декабристов,
д. 20, оф. 203

Сведения, содержащиеся в
котировочной заявке

Цена включает в себя НДС, все
налоги и пошлины, выплаченные
или подлежащие к выплате, иные
расходы, связанные с
выполнением условий Договора и
будет оставаться фиксированной
в течение всего срока действия
договора.
Срок выполнения работ: 50
календарных дней, согласование в
соответствии
с
регламентом
контролирующих организаций.

№
регистр.
заявки

2

Наименование
участника размещения
заказа, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Диамакс»
ИНН 6671186442
КПП 667001001

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экологические
Технологии»
ИНН 6670301734
КПП 667001001

Почтовый адрес
участника
размещения заказа

Почтовый адрес:
620049 г.
Екатеринбург, улица
Первомайская, дом
109
Юридический адрес:
620049, г.
Екатеринбург,
переулок Автоматики,
дом 1, офис 340

620014, г.
Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74,
оф. 502
Телефон (343) 387-1186
Факс (343) 287-11-86

Сведения, содержащиеся в
котировочной заявке

Цена включает в себя: анализ
материалов и сведений от
предприятия и инвентаризация
мест образования и размещения
отходов, работу с
картографическим материалом,
расчет количества образующихся
отходов производства и
потребления, разработку текстовой
части проекта ПНООЛР,
формирование таблиц
характеристик и свойств отходов
производства и потребления,
подготовка материалов проекта и
сопроводительной документации к
этапу согласования, сопровождение
проекта при прохождении
согласовательного процесса,
устранение замечаний, получение
утвержденных лимитов, разработку
и согласование паспортов и
свидетельств опасных отходов.
Цена без учета НДС
Срок выполнения работ: разработка
- 3 месяца. Согласование – 2 месяца
Цена включает в себя стоимость
работ включенных Техническое
задание, расходы на оплату
государственных пошлин и
платежей при согласовании
документов в контролирующих
органах, расходы, связанные с
получением справок, экспертных и
санитарно-эпидемиологических
заключений, расходы по уплате
уплата налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Срок выполнения работ: 60
календарных дней

№
регистр.
заявки

Наименование
участника размещения
заказа, ИНН, КПП (для
юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)

Почтовый адрес
участника размещения
заказа

Сведения, содержащиеся в
котировочной заявке

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
«БИТ: Экология»

620026, г.
Екатеринбург, ул. 8
Марта, 12а, офис 309
Телефон (343) 270-0670
Факс (343) 311-29-75

Цена включает в себя все расходы
Исполнителя связанные с
надлежащим исполнением
обязательств по Договору в полном
объеме и надлежащего качества,
расходы на оплату
государственных пошлин и
платежей при согласовании
документов в контролирующих
органах, все расходы, связанные с
получением справок, экспертных и
санитарно-эпидемиологических
заключений, а также уплата
налогов, сборов и других
обязательных платежей, включая
НДС.
Срок выполнения работ: 90 дней

г. Екатеринбург,
ул. Первомайская,
104, офис 206/4
тел./факс 8(343)38206-02

Цена включает в себя разработку
проекта ПНООЛР, согласование в
органах Госнадзора и получение
положительного санитарноэпидемиологического заключения
(без учета госпошлины за выдачу
утверждения проекта).
Срок выполнения работ: 60
календарных дней

ИНН 6670086798
КПП 667001001

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«УралЭкология»
ИНН 6658193610
КПП 665801001

Приложение № 3 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок от 05.06.2012
№2
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КОМИССИИ

Предмет контракта: Выполнение комплекса работ по разработке и
сопровождению нормативной экологической документации в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства действующего на территории
РФ на 2012 год, включающей в себя:
• Разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Серовский механический завод»
• Разработка паспортов очистных устройств (установок)
• Представление на согласование (экспертизу) проекта ПДВ ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПДВ ОАО «Серовский
механический завод» относящиеся к содержанию проекта.

•

Получение санитарно-эпидемиологического заключения по материалам проекта ПДВ
для ОАО «Серовский механический завод» о соответствии санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.

•

Получение документов в соответствии с действующим законодательством,
разрешающих выброс загрязняющих веществ в атмосферу предприятия ОАО
«Серовский механический завод» на 5 лет в Департаменте Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу.

Наименование
участника
№
размещения заказа,
регистр.
ИНН, КПП (для
заявки юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Природосберегающие
технологии»

2

ИНН 6670206569
КПП 667001001
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Диамакс»
ИНН 6671186442
КПП 667001001

Решение
комиссии

Причина отказа

Допустить к
участию в запросе
котировок

----

Допустить к
участию в запросе
котировок

----

Наименование
участника
№
размещения заказа,
регистр.
ИНН, КПП (для
заявки юридических лиц) или
ФИО (для физических
лиц)
3
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экологические
Технологии»

4

5

ИНН 6670301734
КПП 667001001
Общество с
ограниченной
ответственностью
«БИТ: Экология»
ИНН 6670086798
КПП 667001001
Общество с
ограниченной
ответственностью
«УралЭкология»
ИНН 6658193610
КПП 665801001

Решение
комиссии

Причина отказа

Допустить к
участию в запросе
котировок

----

Отказать в допуске
к участию в
запросе котировок

Заявка не заверена печатью
организации.

Отказать в допуске
к участию в
запросе котировок

В стоимость договора не
включены расходы на оплату
государственных пошлин

Приложение №4 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявокот 05.06.2012
№2

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет контракта: Выполнение комплекса работ по разработке и
сопровождению нормативной экологической документации в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства действующего на территории
РФ на 2012 год, включающей в себя:
• Разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) для ОАО «Серовский механический завод» - 55 видов отходов:
- получение анализов на определения качественного и количественного состава
отходов,
- оформление двух паспортов опасных отходов (при необходимости),
• Представление на согласование (экспертизу) проекта (ПНООЛР) ОАО «Серовский
механический завод» в контролирующие организации (ТО ТУ Роспотребнадзора по
Свердловской области и департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу) в соответствии с
действующим законодательством РФ.
•

Снятие замечаний и устранение недоработок, выявленных контролирующими
организациями при согласовании (экспертизе) проекта ПНООЛР ОАО «Серовский
механический завод» относящихся к содержанию проекта.

•

Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения; в
соответствии с действующим законодательством, с утверждением образования
отходов и лимитов на их размещение (на 5 лет), в территориальном управлении
Росприроднадзора. в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу.

№
Участник размещения
регистр.
заказа
заявки
1
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Природосберегающие
технологии»
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Диамакс»
3
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экологические
Технологии»

Предложение
поставщика о цене

Результат запроса котировок

145 000 руб.
с НДС

Победитель

170 120 руб.
без НДС

147 000 руб.
с НДС

2-е место

