
Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  

№135/17.07.17/ЗП 

01.08.2017                                                                                                         №01.08-20-133 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Поставка комплекта оборудования входящего в 

узел коммерческого учета по проекту №01-08-219 "Монтаж коммерческого узла учета 

расхода сточных вод". 

 

2. Извещение о проведении процедуры: извещение о проведении настоящей 

процедуры закупки и документация размещены на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (извещение от 20 июля 

2017 г. № 31705344330). 

3. Начальная максимальная цена договора – 792 533,45 руб., включая НДС. 

4. Сведения об объеме закупаемой продукции – 1 усл.ед. 

 

5. Сведения о сроке исполнения договора – ноябрь 2017 г. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

№ 135/17.07.17/ЗП происходила 01.08.2017 по адресу: Россия, Республика 

Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, объект 833, каб.106.  

Время начала процедуры вскрытия конвертов –10.30 (UTC+5). 

 

7. СОСТАВ КОМИССИИ: 

 

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

- 1 (одна) заявка на участие в закупке. 

 

9. На момент заседания комиссии конверты с заявками на участие в закупке не 

вскрыты и повреждений упаковки не имеют. 

 

10 . Сводные данные об участниках размещения заказа, представивших заявки на 

участие в конкурентной закупке ниже: 

 

Наименование 

участника закупки  

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки 

АО 

«Комплектэнергоучет»  

(7805385620/783901001/ 

1057813153782) 

190020,  

г. С-Петербург,  

наб. Обводного канала. 

д. 150, 7, пом. 128 

 

704 616,51 

с НДС 

 

При вскрытии Закупочной комиссией конверта с заявкой на участие в закупке 

проверено наличие требуемых документов и соответствие требованиям к оформлению 

заявки (приложение). 

 

1. Принять к рассмотрению заявку на участие в запросе предложений 

№135/17.07.17/ЗП. 



2. Специалистам ответственных служб, определенных в распоряжении о 

проведении запроса предложений № 135/17.07.17/ЗП дать заключение о соответствии 

участника размещения заказа требованиям правоспособности, квалификации, 

произвести экспертизу заявки участника и предоставить ОКЗ заключения и 

рекомендации по оценке и сопоставлению заявок участников. 

3. Назначить заседание Закупочной комиссии по подведению итогов запроса 

предложений на 08.08.2017 (11:00). 

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». 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты его 

подписания.  

Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Запрос предложений № 135/17.07.17/ЗП 
 

 

Наименование участника 

 

АО 

«Комплектэнергоу

чет» 

Рег.№, Дата, время 
№61с от 31.07.2017 

11-50ч. 

Наименование документа  

Обязательные формы в составе заявки  

Заявка по форме 1, установленной в разделе 7 документации о закупке наличие 

Предложение о цене договора, в соответствии с формой 2 «Предложение о цене договора», приведенной в разделе 7 

«Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки». 

наличие 

Полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения извещения копия выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц); копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц); копии легализованных или апостилированных в установленном порядке документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

официального размещения извещения и документации о закупке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык. 

наличие 

Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника процедуры закупки – юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для участника процедуры закупки – физического лица). 

наличие 

Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по подпункту 

– руководитель)).  

В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию 

доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, оформленную в соответствии с 

законодательством. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка 

должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица (заполняется по форме 5 раздела 7 

документации о закупке). 

наличие 

Декларация о непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного производства 

наличие 

Декларация о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

наличие 
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Наименование участника 

 

АО 

«Комплектэнергоу

чет» 

Рег.№, Дата, время 
№61с от 31.07.2017 

11-50ч. 

Наименование документа  

Декларация об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 

(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период 

наличие 

Декларация об отсутствии у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника 

закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации 

наличие 

Декларация подтверждения принадлежности участника закупки и привлекаемых к исполнению договора субподрядчиков / 

соисполнителей к субъектам МСП (заполняется по форме 4 раздела 7 документации о закупке). 

отсутствует 

Декларация участника процедуры закупки о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки или иной сделки, требующей одобрения (кроме сделки с заинтересованностью), либо копия 

такого решения, если требование о необходимости его наличия для совершения крупной сделки установлено 

законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение 

договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются сделкой, требующей одобрения (для 

юридических лиц) (заполняется в произвольной форме). 

наличие 

Декларация участника процедуры закупки о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о 

совершении сделки с заинтересованностью, либо копия такого решения, если требование о его наличии установлено 

законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки заключение 

договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора является сделкой с заинтересованностью (для 

юридических лиц) (заполняется в произвольной форме). 

наличие 

В случае если на стороне участника процедуры закупки выступает несколько лиц, в составе заявки в отношении каждого 

такого лица должны быть предоставлены документы, указанные в подпунктах 2, 4-14 документации о закупке, с учетом 

особенностей, установленных в документации о закупке, а также копия заключенного между ними соглашения, 

соответствующего требованиям, установленным в документации о закупке. 

отсутствует 
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Наименование участника 

 

АО 

«Комплектэнергоу

чет» 

Рег.№, Дата, время 
№61с от 31.07.2017 

11-50ч. 

Наименование документа  

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных работ» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

наличие 

Копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договора (договоров), на выполнение работ аналогичных предмету 

закупки за последние 3 (три) года до даты подачи заявки. При этом стоимость ранее исполненных договоров составляет не 

менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

отсутствует 

Копия Сертификата системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2015. наличие 

 


