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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя запроса предложений 

г. Москва 

 

Номер Протокола: №10080/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «17» января 2017 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «17» января 2017 г. 

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

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 
да 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Право заключения договора на оказание услуг «Изготовление и поставка 

типографских бланков» для АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

1. Об одобрении Сводного отчета экспертной группы по итоговой оценке предложений на 

участие в запросе предложений, с учетом проведенной процедуры переторжки. 

2. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

3. Об определении Победителя запроса предложений. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

  

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

  

Члены Закупочной комиссии: 

  

  

  

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

  

Кворум для принятия решений имеется. 

*Голосовал по опросному листу 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета экспертной группы по итоговой оценке заявок на участие 

в запросе предложений, с учетом проведенной переторжки. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет экспертной группы по итоговой 

оценке предложений на участие в запросе предложений, приложение №1. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный Отчет экспертной группы по 

итоговой оценке предложений на участие в запросе предложений, согласно приложению №1. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений с учетом проведенной процедуры переторжки. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

ООО «Типография «Еврокопия - 2СПб» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 

6, ИНН 7810278310, КПП 781001001, ОГРН 1037821019147), предложение на право 

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

для АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» на следующих условиях: 
Цена предложения: 

2 677 905,00 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) 

Общий балл: 4,31 

второе место: 

ООО «Виннер» (396900, Воронежская область, г. Семилуки, Булавина ул., 4, ИНН 3628006909, 

КПП 362801001, ОГРН 1023601317960), предложение на право заключения договора на 

оказание услуг «Изготовление и поставка типографских бланков» для АО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» на следующих условиях: 
Цена предложения: 

2 805 200,00 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 13.01.2017 

№600) 

Общий балл: 4,10 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

запросе предложений предлагается признать Победителем запроса предложений 

ООО «Типография «Еврокопия - 2СПб» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, ИНН 

7810278310, КПП 781001001, ОГРН 1037821019147), предложение на право заключения 

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

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» на следующих условиях: 
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Цена предложения: 

2 677 905,00 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) 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений ООО «Типография 

«Еврокопия - 2СПб» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, ИНН 7810278310, КПП 

781001001, ОГРН 1037821019147). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять одобрить Сводный отчет экспертной группы по итоговой оценке заявок на 

участие в запросе предложений, с учетом проведенной процедуры переторжки. 

2. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в запросе предложений. 

3. Признать Победителем запроса предложений  

Предложение ООО «Типография «Еврокопия - 2СПб» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Цветочная, д. 6, ИНН 7810278310, КПП 781001001, ОГРН 1037821019147), на право 

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

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» на следующих условиях: 

Цена предложения: 

2 677 905,00 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) 

3.1. Победителю запроса предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить 

справку о цепочке собственников в соответствии с Гарантийным письмом. 

3.2. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в 

составе предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих 

дней. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ООО «Типография «Еврокопия - 

2СПб» (196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6, ИНН 7810278310, КПП 

781001001, ОГРН 1037821019147) с целью уточнения несущественных для Заказчика 

условий договора, а так же улучшения технико-коммерческого предложения 

Победителя. 
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Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

5. Договор с Победителем запроса предложений будет заключен в срок, установленный 

Извещением о проведении запроса предложений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 
 

ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 



 

 

 

 


