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Протокол № 10272/ОЗП-ПВК 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений  

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10272/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «24» января 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «24» января 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 32 480 674,64 руб. (цена без НДС) 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет  

ПОВЕСТКА:  Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку 

приборов учета электрической энергии производства "Тайпит-ИП" для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 1 (одно) предложение от участника 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: 24.01.2017. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

предложениями на участие в запросе предложений: электронная торговая площадка B2B-

Interrao, расположенная в сети Интернет по адресу: www.b2b-interrao.ru.  

На ЭТП поступили следующие предложения:  

№  

п/п  

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений  

Общая цена предложения на участие в 

запросе предложений, срок поставки 

товара, условия оплаты  

1  2  3 

1.     

   

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тайпит-

Измерительные Приборы", 193318, 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ворошилова, д. 2, 7811472920, 

781101001  

Цена предложения:  

32 480 674,64 руб. (без НДС)  

Срок поставки товара:  

Начало: «01» февраля 2017 г. 

Окончание: «31» декабря 2017 г. 

по заявкам  

Условия оплаты:  

Оплата производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Поставщика, указанный в Договоре, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с 

http://www.b2b-interrao.ru/


Протокол № 10272/ОЗП-ПВК 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений  

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

№  

п/п  

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений  

Общая цена предложения на участие в 

запросе предложений, срок поставки 

товара, условия оплаты  

1  2  3 

даты подписания Покупателем Товарной 

накладной унифицированной формы 

ТОРГ-12 на основании выставленных 

оригиналов счета-фактуры и документов, 

подтверждающих факт передачи Товара 

 Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших 

на запрос предложений конвертов. 

 


