
Протокол внесения изменений  

в протокол вскрытия конвертов №01.08-20-129 от 28.07.2017 

с заявками на участие в запросе предложений № 133/17.07.17/ЗП 

 

22 августая 2017                                                                        №01.08-20-151      

 

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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Разработка 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. 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. №31705344248). 

4. Начальная максимальная цена договора – 711 809,87 руб., включая 

НДС. 

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

 

6. Сведения о сроке исполнения договора – 31.12.2017г. 

 

7. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

 

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. 

 

10. Верными считать указанные ниже сводные данные об участниках 

размещения заказа, представивших заявки на участие в конкурентной закупке. 

 
 

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. 

55с 
26.07.2017 

10:39 
ООО «Башнефтехим» 

453266, РФ, РБ, Г.Салават, 

ул.Губкина, 9а-1 

452 455,00 руб. без 

НДС 

56с 
27.07.2017 

11:00 

ООО 

«ГазПроектИнжиниринг» 
450045, РБ, г.Уфа, ул.Турбиная, 

д.3 

427 160,00 руб. с 

НДС 

57с 
27.07.2017 

14:33 

ООО 

«Салаватнефтехимпроект» 
453259, г.Салават, ул.Гагарина, 

д.8 

708 436,60 руб. с 

НДС 

58с 
28.07.2017 

08:30 

ООО «Энергонефтегаз-

сервис» 
450064, РБ, г.Уфа, ул.Мира, 14, 

оф.414 

606 302,28 руб. 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» (протокол от 11 мая 2017 г. №28). 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты его 

подписания.  

Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии. 

 


