
Протокол 

вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений в электронной форме  

№ 138/21.07.17/ЗПЭ 

 

04 августа 2017                                                                         №01.08-20-141 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Создание информационной базы в 

трехмерном (3D) формате потенциально опасного объекта АО «СХЗ». 

2. Начальная максимальная цена договора – 1 156 400,00 руб., включая 

НДС. 

3. 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 №4227768 лот №7563982. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений в электронной форме № 138/21.07.17/ЗПЭ происходила 04.08.2017 

через электронную площадку tender.otc.ru, осуществляется автоматически. 

 

Время начала процедуры вскрытия конвертов – 08.30 (мск). 

 

5. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

6. На момент окончания приема заявок на участие в закупке подано: 

- 2 (две) заявки на участие в закупке.  

 

7. Сводные данные об участниках размещения заказа, представившей заявки 

на участие в конкурентной закупке ниже. 

 
Наименование 

участника закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником закупки 

  

ООО 

"БашЭкспертЦентр" 

0278108906 /  

027601001 / 

1050204591876 

450054, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, пр-

кт. Октября, д 69 

 

920 000,00 руб.,  

НДС не облагается 

 ООО 

"Салаватнефтехим- 

проект" 

0266051268 /  

026601001 / 

1160280137225 

452000, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан 

948 134,72 руб.,  

с учетом НДС 

 

8. При вскрытии Закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в 

закупке проверено наличие требуемых документов и соответствие требованиям к 

оформлению заявок (приложение). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Принять к рассмотрению заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме № 138/21.07.17/ЗПЭ. 

2. Специалистам ответственных служб, определенных в распоряжении о 

проведении запроса предложений в электронной форме № 138/21.07.17/ЗПЭ дать 

заключение о соответствии участников размещения заказа требованиям 

правоспособности, квалификации, произвести экспертизу заявок участников и 

предоставить ОКЗ заключения и рекомендации по оценке и сопоставлению заявок 

участников. 

3. Назначить заседание Закупочной комиссии по подведению итогов 

запроса предложений на 11.08.2017. 

4. Публикация и хранение протокола  

        Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной 

системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в 

сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного 

общества «Салаватский химический завод» в редакции от 29.05.2017г. 

        Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты его 

подписания.  

        Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии. 

 
 

 

 

 



 
 

 


