
Протокол  

заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос 

предложений №89/08.06.16/ЗПЭ (№ 665322) 

№ 01.08-20-94 20.06.2016 

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 

№89/08.06.16/ЗПЭ Лот №1 «Поставка металлопроката» 

Количество продукции 

19,754 т 

 

Начальная (максимальная) цена договора  
 

Лот №1 - 1 290 324,15 руб., включая НДС. 

Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки 

 ООО "УралМеталлСтрой" (Коркин А.В.) 1 189 653,45 руб. (цена без НДС: 

1 008 180,89 руб.) 

 ООО "Уралпромметалл" (Беляев И.В.) 1 290 324,15 руб. (цена без НДС: 

1 093 495,04 руб.) 

Вопросы заседания комиссии: 

1. 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. 

2. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора 

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

автоматически. 

3. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

06:42 20.06.2016 

http://www.b2b-center.ru/
http://www.b2b-center.ru/


4. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников: 

Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru  

5. В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса предложений: 

№ Наименование участника 

и его адрес 

ИНН/КПП/ОГРН Предмет заявки на участие в 

запросе предложений 

1 ООО "УралМеталлСтрой" 

(620062, Россия, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Чебышева, д. 4, оф. 406) 

6670296298/

 667001001/

 1106670016826 

Заявка, подана 17.06.2016 в 

16:09 

Цена: 1 189 653,45 руб. (цена 

без НДС: 1 008 180,89 руб.) 

2 ООО "Уралпромметалл" 

(620075, Россия, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 32, оф. 93) 

6672319624/

 667201001/

 1106672012501 

Заявка, подана 20.06.2016 в 

06:12 

Цена: 1 290 324,15 руб. (цена 

без НДС: 1 093 495,04 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 23.06.2016. 

 

 

http://www.b2b-center.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

