
Протокол   

вскрытия заявок на участие в запросе предложений в электронной форме  

№112/12.08.16/ЗПЭ 

 

23.08.2016 06:30(мск)                                                                                     №01.08-20-122 

 

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: Поставка 

масел, смазок 

 

2. Заказчик: АО 'СХЗ',453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, 

Молодогвардейцев, 30,453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, 

ул. Молодогвардейцев, 30 

 

3.  Организатор: АО 'СХЗ', 453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. 

Салават, Молодогвардейцев, 30, 453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, 

г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 

 

4. СОСТАВ КОМИССИИ: 

Комиссия по вскрытию конвертов с заявками участников утверждена приказом                 

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

конвертов с заявками участников» 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 001 150,73 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 № 4108455 лот № 5762037. 

 

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 23.08.2016 06:30: 

 

подано 6 заявки(ок). 

 

9. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме: 
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Наименование 

участника закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки 

  

ООО "Автовектор" 

0273068657 /  

027701001 / 

1080273002336 

450112, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Войкова, д 1 

823 694,28 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО "СХС" 

0266047430 /  

026601001 / 

1160280073458 

453265, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. Губкина, 

д 19, 62 

999 989,27 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО "ТОСКО-

ПРОМ" 

0273068713 /  

027301001 / 

1080273002402 

450027, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Уфа, ш. 

Индустриальное, 46 

673 154,00 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО «Промтендер» 

5260341442 /  

526001001 / 

1125260014714 

603000, Российская 

Федерация, 

Нижегородская обл., 

г. Нижний Новгород, 

ул. Студеная, 37 

823 472,44 руб., с 

учетом НДС 

  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Компания Горст-СМ 

0274188964 /  

027401001 / 

1140280043320 

450083, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Рихарда 

Зорге, дом 44 

605 060,34 руб., с 

учетом НДС 

  

ООО «Хозпромторг-

Экспорт» 

0277094048 /  

027801001 / 

1080277005060 

450001, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. 

Комсомольская, дом 

1, корп.1, 803 

659 999,97 руб., с 

учетом НДС 

 

10. 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 30.08.2016. 
 

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

