
Протокол  

заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос 

предложений №101/28.06.16/ЗПЭ (№ 674926) 

№ 01.08-20-116 22.07.2016 

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

30 

 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Салаватский химический завод" (453256, Россия, Республика 

Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30) 

Наименование продукции 

№101/28.06.16/ЗПЭ Лот №1 «Выполнение работ (включая разработку проектной 

документации, поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку) по монтажу 

автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в помещениях на объектах 

819, 828, 830, 402, 403, 404, 405, 451 АО «СХЗ» 

Количество продукции 

1 усл. Ед 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 2 725 000,00 руб. с НДС. 

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки 

 ООО "Интеграл" (Хакимова Л.В.) 1 995 000,00 руб. (НДС не облагается) 

 ООО "Спецавтоматика-Защита" (Касинский С.А.) заявка: «№101/28.06.16/ЗПЭ Лот №1 

«Выполнение работ (включая разработку проектной документации, поставку 

оборудования, монтаж и пуско-наладку) по монтажу автоматических установок 

пожарной сигнализации (АУПС) в помещениях на объектах 819, 828, 830, 402, 403, 404, 

405, 451 АО «СХЗ»», по цене 2 006 000,00 руб. (цена без НДС: 1 700 000,00 руб.) 

Вопросы заседания комиссии: 

В ходе проведения запроса предложений было получено 2 заявки, конверты с которыми 

были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-

center.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса 

предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

06:40 22.07.2016 



Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru 

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса предложений: 

№ Наименование 

участника и его 

адрес 

ИНН/КПП/О

ГРН 

Предмет заявки на 

участие в запросе 

предложений 

1 ООО "Интеграл" (460051, 

Оренбургская область, г. 

Оренбург, пр-кт Гагарина, 

д. 33/1, кв. 17) 

5610112219/ 

561001001/ 

1075658000197 

Заявка, подана 21.07.2016 в 

14:09 

Цена: 1 995 000,00 руб. (НДС не 

облагается) 

2 ООО "Спецавтоматика-

Защита" (450078, 

Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Революционная, 

д. 98/2А) 

0276043467/ 

027801001/ 

1020202867805 

Заявка: №101/28.06.16/ЗПЭ Лот 

№1 «Выполнение работ 

(включая разработку проектной 

документации, поставку 

оборудования, монтаж и пуско-

наладку) по монтажу 

автоматических установок 

пожарной сигнализации (АУПС) 

в помещениях на объектах 819, 

828, 830, 402, 403, 404, 405, 451 

АО «СХЗ», подана 21.07.2016 в 

07:14 

Цена: 2 006 000,00 руб. (цена без 

НДС: 1 700 000,00 руб.) 

 

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 22.07.2016. 

 

 

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


 


