
                       

Протокол   

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№123/16.09.16/ЗПЭ 

27.09.2016 06:30(мск)                                                                                     №01.08-20-134 

 

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 

«Оснащение помещения операторной на объекте 828 установки по производству нитрита 

натрия световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при падении давления сжатого 

воздуха в сети до буферной емкости поз.Е-88» 

 

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

Молодогвардейцев, 30,453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

 

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

Молодогвардейцев, 30, 453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул. 

Молодогвардейцев, 30 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ: 

Комиссия по вскрытию конвертов с заявками участников утверждена приказом                 АО 

«СХЗ» №217 от 13.07.2016 «О назначении состава Комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками участников». 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 592 959,85 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  №  4119196 лот  №  6510863. 

 

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 27.09.2016 06:30: 

 

подано 5 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 
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ООО "БАШНЕФТЕХИМ" 

0266025349 /  

026601001 / 

1050203405746 

452000, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан 

410 223,00 руб., НДС 

не облагается 

  

ООО "НПО ТЕХНОЛОГИЯ" 

6330072357 /  

633001001 / 

1166313104451 

Российская Федерация, 

Самарская обл. 

475 585,69 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО "НПП 

УРАЛНЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА" 

0265034037 /  

027701001 / 

1090265000748 

450064, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Мира, д 14 

576 858,06 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО "УФАНИПИНЕФТЬ" 

0277138457 /  

027701001 / 

1140280054419 

450054, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

проспект октября, а/я 34 

303 381,62 руб., с 

учетом НДС 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Энергоспецналадка" 

0278165277 /  

027401001 / 

1090280044326 

450103, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Высотная, дом 12, 

корп. 4, офис 

473 752,42 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 04.10.2016. 

 

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

