
Протокол 

о внесении изменений  
в протокол вскрытия конвертов №01.08-20-146 от 09.08.2017 

с заявками на участие в запросе предложений №145/24.07.17/ЗП 

 
22 августа 2017                                                                        №01.08-20-149     

 

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.  Письмом №389-2017 от 

21.08.2017 победитель запроса предложений ООО «Газ-Проект Инжиниринг» 

уточнил, что цену, указанную в заявке (форма 1) считать с НДС. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Разработка проекта: «Приведение конструкций 

(геометрических размеров) пожарных лестниц, ограждений площадок выхода на 

кровлю, ограждений кровли на объектах АО "СХЗ" к требованиям нормативов». 

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 28 июля 

2017 г. №31705372542). 

4. Начальная максимальная цена договора – 567 000,00 руб., включая НДС. 

5. Сведения об объеме закупаемой продукции – 1 усл.ед. 

 

6. Сведения о сроке исполнения договора – декабрь 2017г. 

 

7. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

 

На заседании комиссии присутствовали 4 (четыре) членов закупочной комиссии из 6 

(шести). Кворум имеется. 

 

10. Верными считать указанные ниже сводные данные об участниках 

размещения заказа, представивших заявки на участие в конкурентной закупке. 

 

Поря

дков

ый 

номе

р 

Рег.

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

поступлени

я заявки 

Фирменное наименование 

участника размещения заказа, 

сведения об организационно-

правовой форме 

(ИНН/КПП/ОГРН) 

Место нахождения, 

почтовый адрес (для 

юридического лица), 

ФИО, паспортные данные, 

сведения о месте 

жительства (для 

физического лица) 

Цена заявки на 

участие (с 

НДС/без НДС) 

(по каждому лоту), 

руб. 

1 68с 
04.08.2017 

15:02 

ООО «Башнефтехим» 

(02666025349/026601001/1

050203405746) 

453266, РФ, РБ, г. Салават, 

ул. Губкина, 9а-1 

433 321,00  

без НДС 

2 69с 
07.08.2017 

13:12 

ООО 

«Башгипронефтехим» 

(0277917943/027701001/11

60280137830) 

450064, РФ, РБ, г. Уфа, ул. 

Горького, д.35  

470 867,20  

с НДС 

3 70с 
07.08.2017 

15:15 

ПАО «АК ВНЗМ» 

(0277015293/025250001/10

20203077377) 

450065, РФ, РБ, г. Уфа ул. 

Буревестника, 19 

487 458,00  

с НДС 



4 71с 
08.08.2017 

11:20 

ООО 

«Салаватнефтехимпроект» 

(0266051268/026601001/11

60280137225) 

453259, РФ, РБ, г. Салават, 

ул. Гагарина, д. 8 

564 717,00 

с НДС 

5 72с 
08.08.2017 

12:02 

ООО «Газ-Проект 

Инжиниринг» 

(0278096584/027701001/10

30204635670) 

450045, РФ, РБ, г. Уфа, ул. 

Турбиная, д .3 

384 406,78 

с НДС 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить заседание закупочной комиссии по подведению итогов запроса 

предложений на 22.08.2017 (11:00). 

4.       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 пяти лет с даты его 

подписания.  

Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии. 

 


