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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 конвертов с 

заявками: 10.12.2015г., 10.30ч. 

Начальная (максимальная) цена договора: по Лоту №1 –                

3 151 679,54 руб. 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 ранжировании заявок участников запроса 

предложений. 

Предлагается по Лоту №1 «Разработка проекта: 

Переоборудование объекта 853 под складское помещение» 

ранжировать заявки участников запроса предложений, 

согласно установленных в Документации о закупке 

критериев оценки (стоимость работ - 70%, выполнение 

работ аналогичных предмету закупки сопоставимого 

характера и объема с предметом закупки за последние               

3 года - 30%), следующим образом: 

первое место участник ПАО «Салаватнефтехимпроект»,                               

стоимостью 1 416 944,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «НТЦ «Промбезопасность»,                                    

стоимостью 1 439 996,48 руб. с НДС. 

                    

ПРОТОКОЛ 
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3. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 

«Разработка проекта: Переоборудование объекта 853                

под складское помещение» участника                                          

ПАО «Салаватнефтехимпроект», зарегистрированного по 

адресу: 453259, РБ, г. Салават, ул. Гагарина, 8, стоимостью 

1 416 944,00 руб. с учетом НДС, сроком выполнения работ 

и порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. 

2. Ранжировать заявки участников по Лоту №1 

«Разработка проекта: Переоборудование объекта 853 под 

складское помещение»: 

первое место участник ПАО «Салаватнефтехимпроект»,                               

стоимостью 1 416 944,00 руб. с НДС; 

второе место участник ООО «НТЦ «Промбезопасность»,                                    

стоимостью 1 439 996,48 руб. с НДС. 

3. Признать победителем по Лоту №1 «Разработка 

проекта: Переоборудование объекта 853 под складское 

помещение» участника ПАО «Салаватнефтехимпроект», 

стоимостью 1 416 944,00 руб. с учетом НДС, сроком 

выполнения работ и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 5 (пять) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 
 


