
 

АКТ 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений №24/06.06.14/ЗП 

 

19.06.2014г.                            №01.08-03-21 

 

ОСНОВАНИЕ: Открытый запрос предложений по Лоту №1 Поставка 

комплекса для сжигания технологических отходов. 

 
 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений происходила в сроки указанные в извещении о закупке по адресу: 

Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, 

Объект 833, каб.106. 

Время начала процедуры вскрытия конвертов – 10.30 (UTC+6). 

2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе 

предложений подано: 

 1 (один) конверт(а,ов) с заявкой(ами) на участие в Запросе 

предложений; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) с нарушением требований 

докментации о закупке; 

 0 (ноль) конверт(а,ов)  было оформлено с нарушением требований, 

установленных в Документации о закупке к оформлению конвертов с заявками; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема 

заявок; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано. 

3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в 

Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют. 

4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в 

Запросе предложений, приведены ниже. 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

конвертов с 

заявками 

Фирменное наименование 

участника, сведения об 

организационно-правовой 

форме (ИНН/КПП/ОГРН) 

 

Место нахождения, 

почтовый адрес (для 

юридического лица), 

сведения о месте 

жительства (для 

физического лица) 

Цена заявки 

на участие, 

 руб.  

1. 

18.06.2014г.,  

08.10ч 

 

ЗАО «Безопасные 

Технологии» 

(7814107362 / 

781401001/1027800000140) 

197342, РФ, г.Санкт-

Петербург, 

Красногвардейский пер., 

д.15, лит.Д 

26 700 161,00 

с  НДС 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По лоту № 1   принять к рассмотрению заявки участников открытого 

запроса предложений. 



2. Членам Единой комиссии по подведению итогов открытого запроса 

предложений и привлекаемым экспертам, указанных в распоряжении о 

проведении данной закупки дать заключение о соответствии участника 

размещения заказа установленным в Документации о закупке требованиям и 

предоставить в отдел МТОиС индивидуальные экспертные заключения и 

рекомендации по оценке и сопоставлению заявки(ок) участника(ов). 

3. Назначить заседание Единой комиссии по рассмотрению заявок 

участников открытого запроса предложений ориентировочно на 26.06.2014 г. 

 


