
ПРОТОКОЛ 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

№119/14.09.16/ЗПЭ 

23.09.2016 06:30(мск)                               №01.08-20-131 

 

Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в 

соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Акционерного 

общества «Салаватский химический завод». 

 

1. Предмет открытого  запроса предложений в электронной форме: 
Разработка проекта «Техперевооружение. Замена насосов поз.315/3,4 на 

установке по производству ДМГ» 

 

2. Заказчик: АО 'СХЗ',453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. 

Салават, Молодогвардейцев, 30. 

 

3.  Организатор: АО 'СХЗ', 453256, Российская Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Салават, Молодогвардейцев, 30.  

 

4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 128 999,42 руб., включая 

НДС. 

 

5. . Извещение о проведении открытого  запроса предложений  в 

электронной форме и документация по проведению открытого запроса 

предложений в электронной форме размещены  на официальном сайте  по 

адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке 

tender.otc.ru процедура  №  4118406 лот  №  6452218. 

 

6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме, поданным через электронную площадку 

tender.otc.ru, осуществляется автоматически. 

 

7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме 23.09.2016 06:30: 

 

подано 6 заявки(ок). 

 

8. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме: 
Наименование участника 

закупки  

 

ИНН/КПП/ОГРН 

 

Почтовый адрес 

Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки 
  

ООО "БАШНЕФТЕХИМ" 

0266025349 /  

026601001 / 

1050203405746 

452000, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. Губкина, 

дом 9, корп. А, 1 

658 861,00 руб., НДС 

не облагается 

  

ООО "НПП 

0265034037 /  

027701001 / 

450064, Российская 

Федерация, Респ. 

909 244,13 руб., с 

учетом НДС 



УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА" 1090265000748 Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Мира, д 14 

  

ООО "УФАНИПИНЕФТЬ" 

0277138457 /  

027701001 / 

1140280054419 

450054, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

проспект октября, а/я 

34 

770 094,16 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО «ИЦ ВСТ» 

1660081706 /  

166001001 / 

1051641062670 

420088, Российская 

Федерация, Респ. 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Журналистов, 54 

795 000,00 руб., с 

учетом НДС 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инженерный 

консалтинговый центр 

«Промтехбезопасность» 

7710283356 /  

771001001 / 

1027700502037 

125009, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Тверская, д.9, 

стр.7 

640 000,00 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО ИНЦЭБ 

0278151394 /  

027401001 / 

1080278007600 

452000, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Айская, 46 

559 467,26 руб., с 

учетом НДС 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По Лоту № 1 принять к рассмотрению заявки участников 

открытого запроса предложений.  

2. Членам Комиссии (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений), (далее - Комиссия) и 

привлекаемым экспертам, указанных в распоряжении о проведении данной 

закупки дать заключение о соответствии участников размещения заказа 

установленным в Документации о закупке требованиям и предоставить в 

отдел конкурентных закупок индивидуальные экспертные заключения и 

рекомендации по оценке и сопоставлению заявки(ок) участника(ов). 

3. Назначить заседание Комиссии по рассмотрению заявок участников 

открытого запроса предложений ориентировочно на 30.09.2016 г. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

