Протокол №01.08-19-288
о внесении изменений в Протокол №01.08-19-270 от 04.08.2017
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений в бумажной форме № 133/17.07.17/ЗП
г. Салават 22 августа 2017 г.
Заказчик: Акционерное общество «Салаватский химический завод».
Место нахождения: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833.
Почтовый адрес: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30.
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в бумажной форме,
одноэтапный, без квалификационного отбора.
1. Причина внесения изменений: Наличие разночтений между ценой,
указанной ООО «Газ-Проект Инжиниринг» в заявке (форма 1) и предложении
о цене договора (форма 2). В заявке (форма 1) указано без НДС, в предложении
о цене договора (форма 2) словами выделено корме того НДС.
2. Наименование закупки:
Открытый запрос предложений в бумажной форме на право заключения
договора на разработку проекта: Техперевооружение. Оснащение системы
оборотного водоснабжения объектов производства ДМГ, ДМА, НН, СН
средствами контроля и сигнализации за наличием химически опасных веществ
в водооборотной системе на выходе из технологических аппаратов (на
коллекторе).
3. Начальная (максимальная) цена договора:
711 809,87 (семьсот одиннадцать тысяч восемьсот девять рублей 87 копеек), с
НДС.
Место поставки (оказания услуг, выполнения работ): в соответствии с
техническим заданием и проектом договора.
Условия: в соответствии с проектом договора и технической частью
документации о закупке.
Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
3. Извещение о проведении процедуры: извещение о проведении настоящей
процедуры закупки и документация размещены на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (извещение от
07 июля 2017 г. №31705344248).
4. Состав закупочной комиссии.
Состав закупочной комиссии утвержден распоряжением Акционерного
общества «Салаватский химический завод» от 20 июля 2017 г. №315 (далее по
тексту – закупочная комиссия).
В закупочную комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в заседании приняло
участие 4 (четыре) члена закупочной комиссии – кворум для принятия решения
имеется, закупочная комиссия правомочна.
5. Закупочная комиссия 22 августа 2017 года в 11 часов 00 минут (Часовой пояс
UTC+5) по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833 оценила и сопоставила заявки на
участие в процедуре закупки №133/17.07.17/ЗП. Порядок оценки и

сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной
форме в соответствии с нижеприведенной таблицей:
Каждая заявка получает итоговую суммарную оценку, выраженную в баллах, которая
определяется путем сложения баллов, набранных заявкой по каждому из критериев.
В соответствии с полученными оценками Закупочная комиссия проводит
ранжирование заявок. Заявка, получившая максимальную оценку, считается
предложившей лучшие условия поставки (работы, услуги)
1. Оценка заявок по критерию «Цена договора».
Значимость критерия 70%.
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2. Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».
Опыт выполнения работ: выполнение работ аналогичных предмету закупки сопоставимого
характера и объема с предметом закупки за последние 3 года (определяется исходя из
копий договоров представленных в соответствии с требованиями заявки)
Значимость критерия 30%.
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
𝑁𝑖 = 1 − (
)
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑖𝑛
В случае, если установлено требование о наличии опыта поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), аналогичных предмету закупки по договорам, стоимость которых
не менее чем n % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), то Amin = 𝑛 ∙
НМЦ , n=20%
п стоимость ранее исполненных договоров/контрактов, если установлено в
документации о закупке.
𝐴𝑖 – сумма стоимостей договоров i-го участника;
𝐴𝑚𝑎𝑥 – максимальная сумма стоимостей договоров из всех сумм стоимостей договоров,
предоставленных всеми участниками.

Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о присвоении
заявкам на участие в закупке значений в баллах по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в закупке
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
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6. Закупочная комиссия приняла решение:
6.1. Присвоить первый номер и признать победителем процедуры закупки –
Общество с ограниченной ответственностью «ГазПроектИнжиниринг»
(ООО «ГазПроектИнжиниринг»), ИНН: 0278096584, КПП: 027701001, ОГРН:
1030204635670, адрес: 450045, РБ, г.Уфа, ул.Турбиная, д.3, предложившего
цену договора 427 160,00 (четыреста двадцать семь тысяч сто шестьдесят
рублей 00 копеек) с НДС.
6.2. Присвоить второй номер участнику закупки – Общество с ограниченной
ответственностью «Салаватнефтехимпроект» (ООО «Салаватнефтехимпроект»),
ИНН: 0266051268, КПП: 026601001, ОГРН: 1160280137225, адрес: 453259,
г.Салават, ул.Гагарина, д.8, предложившего цену договора 708 436,60 (семьсот
восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек с НДС.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной
системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и
в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг
Акционерного общества «Салаватский химический завод.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее чем пять лет с даты
подведения итогов настоящего открытого запроса предложений в бумажной
форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами закупочной комиссии.

