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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №10080/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «06» декабря 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «06» декабря 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Начальная (максимальная) цена: 4 632 324,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

да 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений участниками 

которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 

заключения договора на оказание услуг «Изготовление и поставка типографских бланков» для 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

1.   

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

2.  Славец Владимир Григорьевич 

Член Закупочной комиссии: 

3.   

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

4.   

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 2 (две) заявки на участие в запросе 

предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

запросе предложений: 06.12.2016 в 11:00 (по московскому времени).  

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: 

электронная торговая площадка (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/  

В электронных конвертах обнаружены предложения следующих Участников:  

https://www.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника запроса 

предложений  

Общая цена Заявки на участие в запросе предложений, 

срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, 

условия оплаты 

1 2 3 

 

1.  ООО «Типография  

«Еврокопия - 2СПб»  

(196084, г. Санкт-Петербург, 

ул. Цветочная, д. 6, ИНН 
7810278310, КПП 781001001, 

ОГРН 1037821019147) МП 

Цена предложения: 

В соответствии с письмом о подаче оферты, 

представленного в составе заявки, от 21.11.2016 №1571 

стоимость предложения -  616 640,00 руб. без НДС. 

В соответствии с данными, указанными на ОАО «ЕЭТП» 

и в Коммерческом предложении (Приложение №2 к 

письму о подаче оферты 05.12.2016 №1646) 

стоимость предложения составила – 3 097 323,00 руб. 

без НДС  
Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: 01.03.2017; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2017; 

Условия оплаты: 

В соответствии с Графиком оплаты (Приложение №6 к 

письму о подаче оферты от 05.12.2016 №1646) 

2.  ООО «Виннер» 

(396900, Воронежская область, 

г. Семилуки, Булавина ул., 4, 

ИНН 3628006909, КПП 

362801001, ОГРН 

1023601317960) МП 

Цена предложения: 

4 485 400,00 руб. без НДС  

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: 01.03.2017; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2017; 

Условия оплаты: 

В соответствии с Графиком оплаты (Приложение №3 к 

письму о подаче оферты от 30.11.2016 №400) 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 

ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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