
Протокол 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№105/12.05.17/ЗПЭ 

29.05.2017 06:30(мск)                                                                                                      №01.08-20-106 

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: Техническое обслуживание 

систем пожарной сигнализации. 

 

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» № 173 от 27.04.2017 «О назначении состава Комиссии по вскрытию конвертов с явками 

участников».          

5. Начальная (максимальная) цена договора: 178 570,00 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  №  4202062 лот  №  7535946. 

 

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 29.05.2017 06:30: 

 

подано 2 заявки. 

 

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 "БЭМ-С" 

0266031448 /  

026601001 / 

1080266001606 

Российская Федерация, 

Башкортостан Респ 

148 533,22 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО 'Спецавтоматикасервис' 

0266025691 /  

026601001 / 

1050203408914 

453256, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. Кудаша, 4 

105 000,29 руб., с 

учетом НДС 

 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По Лоту №1 принять к рассмотрению заявку(и) участника(ов) открытого запроса 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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 заявки(ок) на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

состоится 05.06.2017. 

 


