
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений №141/07.11.16/ЗП 

 

 

16.11.2016                            №01.08-20-152 

 

ОСНОВАНИЕ: Открытый запрос предложений Лот №1 «Аттестация технологии сварки 

и сварочного оборудования». 
 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

Комиссия по вскрытию конвертов с заявками участников утверждена 

распоряжением АО «СХЗ» № 217 от 13.07.2016 г «О назначении состава Комиссии по 

вскрытию конвертов с заявками участников». 

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). 

 

2. Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 – 1 260 235,32 руб. с учетом 

НДС. 

 

3. На момент окончания приема заявок на участие в Запросе предложений подано: 

 2 (два) 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; 

 0 (ноль) конверт(а,ов) поступил(о,и) с повреждениями. 

 

4. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в Запросе 

предложений не вскрыты и повреждений упаковки не имеют.  

 

5. Сводные данные об участниках, предоставивших заявки на участие в Запросе 

предложений: 

 

 по Лоту № 1, приведены ниже: 

№ 

п/п 

Дата, время 

поступлени

я 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. 
15.11.2016 

15-35  

ООО «НАКС-Технология» 

(0268061977/026801001/ 

1120268003008) 

 

453104, РФ, РБ, 

г.Стерлитамак, 

ул.Железнолорожная, 

д.9 

1 014 696,00 

без НДС 



2. 
15.11.2016 

16-00 

ООО «Аттестационный центр 

СваркаТехСервис» 

(0276080300/027401001/ 

1030204234235) 

450092, РФ, РБ, г.Уфа, 

ул.Батырская, д.4/2 

 

998 500,00  

без 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 заявок участников открытого 

запроса предложений ориентировочно на 23.11.2016 г. 

 

 

 


