Протокол
заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос
предложений №82/31.05.16/ЗПЭ (№ 661779)
№ 01.08-20-99

23.06.2016

453256, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
30
Сведения о заказчике
Акционерное общество "Салаватский химический завод" (453256, Россия, Республика
Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30)
Наименование продукции
№82/31.05.16/ЗПЭ Лот №1 "Разработка проекта «Монтаж коммерческого узла учета
расхода сточных вод"
Количество продукции
1 усл. ед
Начальная (максимальная) цена договора
Лот №1 – 823 640,00 руб., включая НДС.
Сведения об участниках запроса предложений, подавших заявки





ООО "Газ-Проект Инжиниринг" (Ватолин А.Л.) 270 000,00 руб. (цена без
НДС: 228 813,56 руб.)
ООО "Башнефтехим" (Молчанов И.В.) 288 626,00 руб. (НДС не облагается)
ПАО "Салаватнефтехимпроект" (Фасхутдинов Р.А.) 466 100,00 руб. (цена
без НДС: 395 000,00 руб.)
Проектный институт ОАО "АК ВНЗМ" (Кудрявцев А.Б.) 736 509,64 руб.
(цена без НДС: 624 160,71 руб.)

Вопросы заседания комиссии:
1. В ходе проведения запроса предложений было получено 4 заявки, конверты с
которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы
www.b2b-center.ru.
2. Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса
предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-center.ru автоматически.
3. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:
06:30 (мск) 23.06.2016

4. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:
Торговая площадка Системы www.b2b-center.ru
5. В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса предложений:
№ Наименование участника и
его адрес
1

ООО "Газ-Проект
Инжиниринг" (450045, Респ.
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Турбинная, д. 3 )

ИНН/КПП/ОГРН

Предмет заявки на участие в
запросе предложений

0278096584 /027701001 / Заявка, подана 22.06.2016 в 13:17
1030204635670

Цена: 270 000,00 руб. (цена без
НДС: 228 813,56 руб.)

2

ООО "Башнефтехим" (453256, 0266025349 /026601001 / Заявка, подана 21.06.2016 в 14:41
Респ. Башкортостан, г. Салават,
Цена: 288 626,00 руб. (НДС не
1050203405746
ул. Молодогвардейцев, 41)
облагается)

3

ПАО
"Салаватнефтехимпроект"
(453259, Россия, Республика
Башкортостан, г. Салават, ул.
Гагарина, д. 8)

4

Заявка, подана 22.06.2016 в 12:36
0266034255 /026601001 / Цена: 466 100,00 руб. (цена без
1100266001285

НДС: 395 000,00 руб.)

Проектный институт ОАО "АК
Заявка, подана 21.06.2016 в 14:36
0277015293 /025250001 / Цена: 736 509,64 руб. (цена без
ВНЗМ" (450064, Россия,
Республика Башкортостан, г.
НДС: 624 160,71 руб.)
1020203077377
Уфа, ул. Нежинская, д. 11, оф.
1)

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 24.06.2016.

