
 

Протокол 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№2/09.01.17/ЗПЭ 

08.02.2017 06:30(мск)                                                                                                        №01.08-20-26 

 

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: Оказание услуг по 

приему и утилизации офисной техники, утратившей потребительские свойства. 

 

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. СОСТАВ КОМИССИИ: 

Комиссия по вскрытию конвертов с заявками участников утверждена распоряжением                 

АО «СХЗ» № 53 от 06.02.2017 «О назначении состава Комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками участников» 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 100 406,00 руб., включая НДС 

 

6. 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 № 4164014 лот № 7493011. 

 

7. . Процедура открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме, поданным через электронную площадку tender.otc.ru, осуществляется 

автоматически. 

 

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

электронной форме 08.02.2017 06:30: 

подано 3 заявки(ок). 

 

9. 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 "РУСУТИЛИТ" 

6672345342 /  

667201001 / 

1116672016493 

620142, Российская 

Федерация, 

Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. 

Щорса, д 7, 7 

69 713,00 руб., НДС 

не облагается 

  

ООО "СВР" 

7328075578 /  

732801001 / 

1137328005924 

433000, Российская 

Федерация, 

Ульяновская обл. 

87 000,00 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО СК "ЭКОТЕХ" 

7727282030 /  

772701001 / 

1167746124930 

Российская Федерация, 

г. Москва 

81 970,80 руб., НДС 

не облагается 

 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru. 

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


 


