
                       

Протокол   

вскрытия заявок на участие в процедуре уторговывания запроса предложений 

№139/23.10.15/ЗПЭ 

19.11.2015 08:00(мск)                                                                                             №01.08-20-86 

 

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: Лот №1 

«Тепловизор SDS Hot Find VN Диапазон измерения -20ºС до +600ºС или эквивалент»; Лот 

№2 «Универсальный диагностический инструмент SKF CMAS 100-SL или эквивалент». 

 

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

Молодогвардейцев, 30. 

  

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

Салават, ул. Молодогвардейцев, 30. 

 

4. Начальная (максимальная) цена Лота: Лот №1 - 313 801,53 руб., включая НДС; Лот 

№2 - 173 934,96 руб., включая НДС 

 

5. 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  №  1499356, Лот №1 – 1517971, Лот №2 – 

1517972.  

 

6. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в процедуре уторговывания открытого 

запроса предложений в электронной форме, поданным через электронную площадку 

tender.otc.ru, осуществляется автоматически. 

 

7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в процедуре уторговывания 

открытого запроса предложений в электронной форме 19.11.2015 08:00: 

 

Лот №1 - Подана 3 заявки(ок). 

Лот №2 - Подано 0 заявок. 

 

8. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в процедуре уторговывания открытого 

запроса предложений в электронной форме: 

 

Лот №1 

Наименование 

участника закупки 

ИНН/КПП/ОГРН Почтовый адрес Цена договора, 

предложенная 

участником 

закупки, включая 

НДС 

 

ОАО «Пергам-

Инжиниринг» 

7713226814 / 

771301001 / 

1027700285612 

129164, Российская 

Федерация, г. Москва, 

Проспект Мира, 124, 

а/я 38 

284 973,00 руб., 

включая НДС 



 2 

 

ООО «Индустрия-

сервис» 

0277105719 / 

027701001 / 

1090280024339 

450081, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Адмирала 

Макарова, 5/1, 21 

259 300,00 руб., 

включая НДС 

 

ООО «ДАЙМ» 

7727821517 / 

772701001 / 

5137746152726 

119361, Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Очаковская Б., 

дом 15, строение 1 

284 788,28 руб., 

включая НДС 

  

9. 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 19.11.2015. 

 
 

 
 

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


 


