
 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений №148/17.11.15/ЗП 

02.12.2015                                  №01.08-20-98 

 

ОСНОВАНИЕ: Открытый запрос предложений Лот №1 «Метанол 

технический,  ГОСТ 2222-95 марка А,Б». 
 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений происходила в сроки указанные в извещении о закупке по 

адресу: Россия, Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30, Объект 833, каб.106. 

Время начала процедуры вскрытия конвертов – 10.30 (UTC+5). 

Начально максимальная цена по Лоту №1 -  123 627 000,00 руб. с учетом 

НДС. 

2. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе 

предложений подано: 

 7 (семь) конверт(а,ов) с заявкой(ами) на участие в Запросе 

предложений; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) с нарушением требований 

докментации о закупке; 

 0 (ноль) конверт(а,ов)  было оформлено с нарушением 

требований, установленных в Документации о закупке к оформлению 

конвертов с заявками; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) после окончания приема 

заявок; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) отозвано. 

3. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в 

Запросе предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют. 

4. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в 

Запросе предложений: 

 по Лоту №1, приведены ниже: 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

поступления 

конверта с 

заявкой 

Фирменное наименование 

участника, сведения об 

организационно-правовой 

форме (ИНН/КПП/ОГРН) 

Место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического 

лица), сведения о месте 

жительства (для физического 

лица) 

Цена заявки на 

участие,  руб.  

1. 
26.11.2015 

10-50ч. 

ООО ТД «Профиль-Снаб» 

(6382048605/632101001/ 

1046303303386) 

4450451, РФ, Самарская 

обл., г.Тольятти, ул. Южное 

шоссе, д.76, оф.6 

111 925 065,00 

с НДС 

2. 
30.11.2015 

10-27ч. 

ООО «Технохимпром» 

(1658118003/121601001/ 

1101690033620) 

425000, РМЭ, г. Волжск, 

ул.Дружбы, д.14а, офис 5 

114 676 660,98 

с НДС 

3. 
30.11.2015 

13-03ч. 

ООО ТД «Щекиноазот» 

(7118019746/710150001/ 

1027101503571) 

301212, Тульская обл., 

Щекинский район, р.п. 

Первомайский, 

ул.Симферопольская, д.7  

118 464 507,00 

с НДС 

4. 01.12.2015 ООО «Юго-Восток 420107, РТ, г. Казань, 114 250 339,67 



08-00ч. Промсервис» 

(1644049409/164401001/ 

1081644002010) 

ул.Петербургская, д.30, а/я 

96 

с НДС 

5. 
01.12.2015 

16-45ч. 

ООО «ЭЛАСТОХИМ» 

(0275901271/027501001/ 

1150280021638) 

450095, г.Уфа, а/я 91 
114 188 718,00 

с НДС 

6. 
02.12.2015 

08-07ч. 

ООО «Крезол» 

(0276097014/027301001/ 

1050204342891) 

450027, РФ, РБ, г.Уфа, ул. 

Трамвайная, 2/4 

120 728 160,00 

с НДС 

7. 
02.12.2015 

08-15ч. 

ООО 

«УралНефтеХимПоставка» 

(0274159593/027401001/ 

1110280046030) 

450103, г.Уфа, 

ул.С.Перовской, 52/2 

113 182 650,00 

с НДС 

 

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 заявоки(ок) 

участника(ов) открытого запроса предложений ориентировочно на 

09.12.2015г. 

 

 



 


