
Протокол №01.08-19-273 

рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений в 

бумажной форме №135/17.07.17/ЗП 

 

г. Салават 08 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. Наименование закупки:  

Открытый запрос предложений в бумажной форме на право заключения 

договора на поставку комплекта оборудования входящего в узел 

коммерческого учета по проекту №01-08-219 "Монтаж коммерческого узла 

учета расхода сточных вод". 

2. Начальная (максимальная) цена договора:  
792 533,45 (семьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать три) рубля 45 

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 20 июля 2017 г. №31705344330).  

4. Состав закупочной комиссии.  
Состав закупочной комиссии утвержден распоряжением Акционерного 

общества «Салаватский химический завод» от 20 июля 2017 г. №313 (далее 

по тексту – закупочная комиссия).  

В закупочную комиссию входит 5 (пять) членов, из них в заседании приняло 

участие 5 (пять) членов закупочной комиссии – кворум для принятия 

решения имеется, закупочная комиссия правомочна.  

5. На момент окончания срока подачи заявок до 08 часов 30 минут (Часовой 

пояс UTC+5) 01 августа 2017 года была подана 1 заявка от участника, с 

порядковым номером: 1. 

6. Закупочная комиссия 08 августа 2017 года в 10 часов 30 минут (Часовой 

пояс UTC+5) по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,                               

ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833, рассмотрела заявку на участие в 

процедуре закупки №135/17.07.17/ЗП и приняла решение:  

6.1. Допустить к участию в процедуре закупки и признать участником 

процедуры закупки следующего заявителя: 
Поряд-

ковый 

Наименование участника Статус 

допуска 

Основание для решения 



номер 

заявки 

1 АО 

«Комплектэнергоучет» 

 

допущен Соответствует требованиям 

документации о закупке 

Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о допуске 

заявителей к участию в процедуре приведены в Приложении № 1 к 

настоящему протоколу.  

6.2. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на 

поставку комплекта оборудования входящего в узел коммерческого учета по 

проекту №01-08-219 "Монтаж коммерческого узла учета расхода сточных 

вод" несостоявшимся на основании пунктов 11.9.1(8), 14.7.5 и в соответствии 

с подпунктами 11.9.7(1), 6.6.2(32) Положения о закупке товаров, работ, услуг 

Акционерного общества «Салаватский химический завод» в новой редакции 

путем присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 

заключить договор с единственным участником закупки с Акционерным 

обществом «Комплектэнергоучет» (АО «Комплектэнергоучет»), адрес: 

190020, г. С-Петербург, наб. Обводного канала. д. 150, 7, пом. 128,                       

ИНН 7805385620 КПП 783901001, ОГРН 1057813153782, с предложенной 

ценой договора 704 616,51 руб. (семьсот четыре тысячи шестьсот 

шестнадцать) рублей 51 копейка, с учетом НДС, с объемом поставки товара: 

в соответствии с техническим заданием и сроком исполнения договора: 

ноябрь 2017 г. 

7. По итогам проведения заседания закупочной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение о не 

проведении переторжки. 

8. В соответствии с п.18.3.5. Положения о закупках товаров, работ, услуг              

АО «СХЗ», конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка. 

9. В соответствии с п.11.9.7. (1) Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АО «СХЗ», в случае признания единственной заявки и участника процедуры 

закупки соответствующими всем установленным требованиям заказчик 

вправе заключить договор с единственным участником конкурентной 

закупки. 

10. 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.  

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами закупочной комиссии. 

 



Приложение 1 к Протоколу рассмотрения заявок участников открытого 

запроса предложений в бумажной форме №135/17.07.17/ЗП 

Результаты рассмотрения заявки 

По итогам рассмотрения заявки участника путем голосования были 

приняты следующие решения: 

Порядковый номер заявки 1, участник АО «Комплектэнергоучет»: 

Член Закупочной 

комиссии, ФИО 
Роль в комиссии 

Соответствует 

требованиям 

документации 

о закупке 

Не соответствует 

требованиям 

документации о 

закупке 

Обоснования 

несоответствия 

участника запроса 

предложений 

Мусин Марат 

Тимирбаевич 

Председатель 

Закупочной комиссии 

Соответствует  

- 

 

 

- 

 

Азин Валерий 

Алексеевич 

Заместитель 

Председателя 

Закупочной комиссии 

Соответствует  

- 

 

 

- 

 

Шарыпов Андрей 

Анатольевич 

Заместитель 

генерального 

директора по 

безопасности 

Соответствует 
 

- 

 

 

- 

 

Латыпов Марат 

Фанурович 

Член Закупочной 

комиссии   

Соответствует  

- 

 

 

- 

 

Яковлев Владимир 

Александрович 

Член Закупочной 

комиссии   

Соответствует  

- 

 

 

- 

 

 


