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Протокол № 8720/ЗЗЦ_ПВК 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе цен 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов  

с заявками на участие в закрытом запросе цен 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8720/ЗЗЦ_ПВК 

Дата/время проведения заседания: «05» мая 2016 г. 09:30 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «05» мая 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 

 

 

Лот 1: 9 323 066,40 руб. без НДС;  

Лот 2: 7 494 857,50 руб. без НДС; 

Лот 3:    626 814,00 руб. без НДС; 

Лот 4: 1 033 402,00 руб. без НДС; 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА:  

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в закрытом запросе цен на право 

заключения договора на поставку приборов учёта электрической энергии для нужд ЗАО 

«ПЭС» по лотам: 

Лот 1: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО "ПЭС" - 

Тайпит. 

Лот 2: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО "ПЭС" - 

Ленэлектро. 

Лот 3: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО "ПЭС" - 

Каскад. 

Лот 4: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО "ПЭС" - 

Энергомера. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

От «26» февраля 2014 г. протоколом №4611/ОК_ПВП определен круг Участников 

успешно прошедших открытый конкурс и выбраны Победителями открытого конкурса, 

которые приглашаются к участию в закрытом запросе цен.  

На закрытый запрос цен были представлены Предложения на участие в запросе 

цен. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе цен: «05» мая 2016 г. 09:30 (по московскому времени).  

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложением на участие в 

запросе цен: 119435, Москва, Б. Пироговская ул.,  д. 27, стр. 3.  
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Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения: 

Лот 1: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО 

"ПЭС" - Тайпит. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

1.  Акционерное общество 

«КАСКАД». 

(369000, РФ, Карачаево-
Черкесская Республика, г. 

Черкесск, Северная часть города) 
ИНН 0901021006 

КПП 090101001 

Цена предложения:  

13 210 500,00  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало: не позднее 14 календарных дней с 

момента получения заявки.  

Окончание: до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по 

договору. 

Порядок расчетов:  

100% в течение 30 дней от даты поставки 

товара и его принятия покупателем с 

подписанием товарной накладной 

унифицированной формы ТОРГ-12. 

2.  Общество ограниченной 

ответственностью «Тайпит-

Измерительные Приборы» 

(193318, Санкт-Петербург, ул. 

Ворошилова, д. 2) 

ИНН 7811472920 

КПП 781101001 

Цена предложения:  

9 209 040,00  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало: «23» мая 2016 г. 

Окончание: «06» июня 2016 г. 

Порядок расчетов:  

Отсрочка платежа 30 календарных дней. 

Лот 2: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО 

"ПЭС" - Ленэлектро. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

1.  Акционерное общество 

«КАСКАД». 

(369000, РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 

Черкесск, Северная часть города) 
ИНН 0901021006 

КПП 090101001 

Цена предложения:  

12 288 250,00  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало: не позднее 14 календарных дней с 

момента получения заявки.  

Окончание: до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по 

договору. 

Порядок расчетов:  

100% в течение 30 дней от даты поставки 

товара и его принятия покупателем с 

подписанием товарной накладной 

унифицированной формы ТОРГ-12. 

2.  Акционерное общество 

«Ленэлектро» 

(196191 г. Санкт-Петербург, 

Новоизмайловский проспект 46, 

Цена предложения:  

7 461 700,50  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало поставки товара осуществляется не 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

к.2) 

ИНН 7810039295 

КПП 781001001 

позднее 14 (Четырнадцати) календарных 

дней с момента получения Заявки 

Покупателя. Срок начала поставки: май 

2016 года. В соответствии с  п.1. 

Технического Задания. 

Порядок расчетов:  

Оплата в течение 40 (Сорок) календарных 

дней с момента поставки. 

Лот 3: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО 

"ПЭС" - Каскад. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

1.  Акционерное общество 

«КАСКАД». 

(369000, РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 
Черкесск, Северная часть города) 
ИНН 0901021006 

КПП 090101001 

Цена предложения:  

622 470,00  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало: не позднее 14 календарных дней с 

момента получения заявки.  

Окончание: до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по 

договору. 

Порядок расчетов:  

100% в течение 30 дней от даты поставки 

товара и его принятия покупателем с 

подписанием товарной накладной 

унифицированной формы ТОРГ-12. 

2.  Акционерное общество 

«Ленэлектро» 

(196191 г. Санкт-Петербург, 

Новоизмайловский проспект 46, 

к.2) 

ИНН 7810039295 

КПП 781001001 

Цена предложения:  

625 953,68  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало поставки товара осуществляется не 

позднее 14 (Четырнадцати) календарных 

дней с момента получения Заявки 

Покупателя. Срок начала поставки: май 

2016 года. В соответствии с  п.1. 

Технического Задания. 

Порядок расчетов:  

Оплата в течение 40 (Сорок) календарных 

дней с момента поставки. 

Лот 4: Закупка "Приборы учета электрической энергии" для нужд ЗАО 

"ПЭС" - Энергомера. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

1.  Акционерное общество 

«КАСКАД». 

Цена предложения:  

1 960 750,00  руб. без НДС 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса цен 

Общая цена заявки на участие в запросе 

цен поставки товаров, условия оплаты 

1 2 3 

(369000, РФ, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 

Черкесск, Северная часть города) 
ИНН 0901021006 

КПП 090101001 

Срок поставки товара:  

Начало: не позднее 14 календарных дней с 

момента получения заявки.  

Окончание: до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по 

договору. 

Порядок расчетов:  

100% в течение 30 дней от даты поставки 

товара и его принятия покупателем с 

подписанием товарной накладной 

унифицированной формы ТОРГ-12. 

2.  Акционерное общество 

«Электротехнические заводы 

«Энергомера» 

(355029, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 415) 

ИНН 2635133470 

КПП 263550001 

Цена предложения:  

1 032 675,00  руб. без НДС 

Срок поставки товара:  

Начало: с даты подписания договора.  

Окончание: в течение 14 дней. 

Порядок расчетов:  

Согласно договора. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос цен конвертов. 

 


