
 

Протокол 

вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений №195/01.11.17/ЗП 

 

22 ноября 2017                                                                        №01.08-20-199     

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Разработка проекта: «Техперевооружение. 

Замена насосов поз. 315/3,4 на установке по производству ДМГ». 

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 10 

ноября 2017 г. №31705724729). 

 

3. Начальная максимальная цена договора – 584 255,62 руб., включая НДС. 

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

 

5. Сведения о сроке исполнения договора – не позднее 31.05.2018г. 

 

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

№195/01.11.17/ЗП происходила 22.11.2017 по адресу: Россия, Республика 

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

Время начала процедуры вскрытия конвертов –11.00 (UTC+5). 

 

7. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

На заседании комиссии присутствовали 5 (пять) членов закупочной комиссии 

из 6 (шести). Кворум имеется. 

 

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

- 5 (пять) конвертов с заявками 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 приведены ниже. 

 

 

 

 



 
Поря

дков

ый № 

номе

р 

 

Рег.

№ 

заявк

и 

Дата и 

время 

поступлени

я заявки 

Фирменное наименование 

участника размещения заказа, 

сведения об организационно-

правовой форме 

(ИНН/КПП/ОГРН) 

Место нахождения, 

почтовый адрес (для 

юридического лица), 

ФИО, паспортные данные, 

сведения о месте 

жительства (для 

физического лица) 

Цена заявки на 

участие (с НДС/без 

НДС) 

(по каждому лоту), 

руб. 

1 118с 
16.11.2017 

11-15ч. 

ООО «Башнефтехим» 

(0266025349/026601001/10

50203405746) 

453266, г. Салават, ул. 

Губкина, д. 9а - 1 

344 107,00 

без НДС 

2 120с 
20.11.2017 

12-23ч. 

ООО «ИНЦЭБ» 

(0278151394/027401001/10

80278007600) 

450077, г. Уфа, ул. 

Революционная, 26 

399 056,48 

с НДС 

3 122с 
20.11.2017 

15-55ч. 

ООО 

«Салаватнефтехимпроект» 

(0266051268/026601001/11

60280137225) 

4531259, г. Салават, ул. 

Гагарина, д. 8 

378 107,40 

с НДС 

4 123с 
21.11.2017 

08-10ч. 

ООО «Газ-Проект 

Инжиниринг» 

(0278096584/027701001/10

30204635670) 

450045, РБ. Г. Уфа, ул. 

Турбинная, д. 3 

350 000,00 

с НДС 

5 129с 
22.11.2017 

10-20ч. 

ООО «Оргнефтестрой» 

(6312113378/631201001/11

16312011200) 

443093, Самарская обл., 

г. Самара, ул. Мориса 

Тореза, 1а 

555 042,43 

с НДС 

 

При вскрытии 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       

№195/01.11.17/ЗП. 

2. Специалистам ответственных служб, определенных в распоряжении о 

проведении запроса предложений №195/01.11.17/ЗП дать заключение о соответствии 

участников размещения заказа требованиям правоспособности, квалификации, 

произвести экспертизу заявок участников и предоставить ОКЗ заключения и 

рекомендации, по оценке заявок участников. 

3. Назначить заседание Закупочной комиссии по подведению итогов 

запроса предложений на 29.11.2017 (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 Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос». 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет с даты его 

подписания.  

Настоящий протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Закупочной комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 


