
 

 

1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения вскрытия конвертов процедуры 

уторговывания с заявками: Россия, Республика Башкортостан, 

453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Объект 833, 

каб.106. 

Дата и время проведения вскрытия конвертов с заявками: 

17.02.2016, 10.30ч. 

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

501 444,54 руб. с НДС. 

1. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Разработка проектов:  

1. Подключение пожарных лафетных стволов на объекте 824 

товарно-сырьевой установки; 

2. Подключение пожарных лафетных стволов на объекте 803 

установки по производству диметиламина» согласно 

установленных в Документации о закупке критериев оценки 

(цена договора - 70%, опыт выполнения аналогичных работ - 

30%), следующим образом: 

первое место участник ООО «Башнефтехим»,                        

стоимостью 327 000,00 руб. без НДС;  

второе место участник ООО «НефтеХимСпецАвтоматика», 

стоимостью  341 025,00 руб. с НДС. 

2. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать победителем по Лоту №1 «Разработка 

проектов: 1. Подключение пожарных лафетных стволов на 

объекте 824 товарно-сырьевой установки; 2. Подключение 

пожарных лафетных стволов на объекте 803 установки по 

производству диметиламина» участника ООО «Башнефтехим», 

зарегистрированного по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. 

Губкина, 9а-1, стоимостью 327 000,00 руб. без  НДС, сроком 
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выполнения работ и порядком расчета согласно условиям 

договора. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Ранжировать заявки участников Лот №1 «Разработка 

проектов: 1. Подключение пожарных лафетных стволов на 

объекте 824 товарно-сырьевой установки; 2. Подключение 

пожарных лафетных стволов на объекте 803 установки по 

производству диметиламина»: 

первое место участник ООО «Башнефтехим»,                        

стоимостью 327 000,00 руб. без НДС; 

второе место участник ООО «НефтеХимСпецАвтоматика», 

стоимостью  341 025,00 руб. с НДС. 

2. Признать победителем по Лоту №1 «Разработка проектов:  

1. Подключение пожарных лафетных стволов на объекте 824 

товарно-сырьевой установки; 

2. Подключение пожарных лафетных стволов на объекте 803 

установки по производству диметиламина» 

участника ООО «Башнефтехим», зарегистрированного по 

адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Губкина, 9а-1, стоимостью 

327 000,00 руб. без  НДС, сроком выполнения работ и 

порядком расчета согласно условиям договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

 

  

 


