
Протокол 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№41/03.02.17/ЗПЭ 

 

09.03.2017 06:30(мск)                                                                                                                  №01.08-20-54 

 

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 на санитарную 

обработку территории и помещений. 

 

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: 634 462,49 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 № 4171448 лот № 7501173. 

 

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 09.03.2017 06:30: 

 

подано 6 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 «БТС» 

6372011123 /  

637201001 / 

1066372009120 

446351, Российская 

Федерация, Самарская обл., 

Кинель-Черкасский р-н, с. 

Кинель-Черкассы, 50 лет 

Октября, 1 

398 397,00 руб., НДС не 

облагается 

  

ООО «НПО «ЛЕСНОЕ 

ОЗЕРО» 

6318242980 /  

631801001 / 

1146318004447 

443063, Российская 

Федерация, Самарская обл., 

г. Самара, улица Ново-

Вокзальный тупик, дом 

21/36 

283 527,32 руб., НДС не 

облагается 
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ООО «ДЕЗЦЕНТР УФА» 

0275071246 /  

027501001 / 

1100280027902 

450049, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Самаркандская, 1/2 

198 201,20 руб., с учетом 

НДС 

  

ООО «Защитахлеб» 

5610079480 /  

561001001 / 

1045605450769 

460000, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., г. Оренбург, ул. 

Ленинская, 3/1, 15 

318 504,40 руб., НДС не 

облагается 

  

ООО «Дез.Центр» 

5611026770 /  

561101001 / 

1025601722838 

460035, Российская 

Федерация, Оренбургская 

обл., г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, дом 240 

345 422,80 руб., НДС не 

облагается 

  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике 

Башкортостан» 

0276090570 /  

026202001 / 

1050204212255 

Башкортостан Респ 305 562,18 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.  

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 17.03.2017 06:30. 

 

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

