
Протокол 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№45/06.02.17/ЗПЭ 

03.03.2017 06:30(мск)                                                                                                       №01.08-20-41 

 

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: Поставка арматуры и 

металлопроката. 

 

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»                   

№ 63 от 10.02.2017 «О назначении состава Комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

участников». 

          

5. Начальная (максимальная) цена договора: 939 281,67 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 № 4169892 лот № 7499511. 

 

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 03.03.2017 06:30: 

 

подано 2 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 «Картель сталь» 

1831173491 /  

183101001 / 

1151831003103 

426011, Российская 

Федерация, Респ. 

Удмуртская, г. Ижевск, ул. 

Карла Маркса, д 434, 110 

926 748,40 руб., с учетом 

НДС 

  

ООО 'УралМеталлСтрой' 

6670296298 /  

667001001 / 

1106670016826 

620062, Российская 

Федерация, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. 

Чебышева, 4, 406 

916 949,50 руб., с учетом 

НДС 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По Лоту №1 принять к рассмотрению заявки участников открытого запроса предложений.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 ОКЗ 

индивидуальные экспертные заключения и рекомендации по оценке и сопоставлению заявки(ок) 

участника(ов). 

3. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

состоится 14.03.2017. 


