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Присутствовали: Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) 

(далее – Комиссия), утверждённая приказом №408 от 

16.11.2016. 
 

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 конвертов с 

заявками: 08.12.2016, 10.30ч.   

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 622 305,00 руб. 

с НДС.  

1.  Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившую заявку. 

Рассмотрение и оценка заявки сведены в Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается 

одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявки участника соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Сервисное 

обслуживание автопогрузчиков» заявку участника       

ООО «Ремикс» соответствующей требованиям 

Документации о закупке. 

3. Об определении победителя запроса предложений. 

 Предлагается признать победителем по Лоту №1 

«Сервисное обслуживание автопогрузчиков» участника 

ООО «Ремикс», зарегистрированного по адресу: 453203, 

РФ, РБ, г.Ишимбай, Левый берег-6, Промзона, 

стоимостью оказания услуг 514 280,00 руб. без НДС, в 

объеме оказания услуг согласно заданию (Приложение 

№1 к договору), сроком окончания оказания услуг – 

31.12.2017  и порядком расчета - в течение 90 

календарных дней по мере оказания услуг. 

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 

                   ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии (конкурсная  

комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов 

запросов предложений)  

№150/29.11.16/ЗП 

(заявка № 1.12-176 от 

24.11.2016) 
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«Салаватский химический завод», приняла следующее 

решение: 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Сервисное обслуживание 

автопогрузчиков» заявку участника ООО «Ремикс» 

соответствующей. 

3. Признать победителем по Лоту №1 «Сервисное 

обслуживание автопогрузчиков» участника                     

ООО «Ремикс», зарегистрированного по адресу: 453203, 

РФ, РБ, г.Ишимбай, Левый берег-6, Промзона, стоимостью 

оказания услуг 514 280,00 руб. без НДС, в объеме оказания 

услуг согласно заданию (Приложение №1 к договору), 

сроком окончания оказания услуг – 31.12.2017  и порядком 

расчета - в течение 90 календарных дней по мере оказания 

услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 6 (шесть) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 


