
Протокол 

вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений №202/14.11.17/ЗП 

 

 

23 ноября 2017                                                                        №01.08-20-200     

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: Ремонт фасада (металлосайдингом) и замена 

окон на объектах 807, 817, 817а, ремонт сайдингом обвалования резервуарного 

парка объект 803. 

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 14 ноября 2017 г. №31705737146). 

 

3. Начальная максимальная цена договора – 15 938 922,62 руб., включая 

НДС. 

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

 

5. Сведения о сроке исполнения договора – 31.12.2018. 

 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений №202/14.11.17/ЗП происходила 23.11.2017 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. 



 
Поряд

ковый 

№ 

номер 

 

Рег.№ 

заявки 

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 126с 
21.11.2017 

10-31ч. 

ООО «Стройтек» 

(0266017387/026601001/ 

1020201997254) 

453262, РБ, г. Салават, 

ул. 30 лет Победы, д. 

20/12 

14 110 000,00 

с НДС 

2 130с 
22.11.2017 

15-10ч. 

ООО «Строй Инвест» 

(0274178814/027401001/ 

1130280044773) 

450092, РБ, г. Уфа, ул. 

Мубарякова, д. 12/2 

13 887 583,28 

с НДС 

3 131с 
22.11.2017 

16-30ч. 

ООО «БашСтройМонтаж» 

(0266032949/026601001/ 

1090266001132) 

453256, РФ, РБ, г. 

Салават, ул. 

Нуриманова, 8 

15 141 976,49 

с НДС 

4 132с 
23.11.2017 

09-52ч. 

ООО «Нефтестрой» 

(0276153614/027601001/ 

1130280072504) 

450104, РБ, г. Уф, 

Уфимское шоссе, д. 34 

15 933 922,62 

с НДС 

5 133с 
23.11.2017 

09-59ч. 

ООО «ОСК» 

(0266035322/026601001/ 

1110266001295) 

РБ, г. Салават, ул. 

Нуриманова, д. 6 

13 720 811,10 

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       

№202/14.11.17/ЗП. 

2. Специалистам ответственных служб, определенных в распоряжении о 

проведении запроса предложений №202/14.11.17/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 30.11.2017 (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. 

 


