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Протокол №10714/ОЗЦ-ППР  

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе цен  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе цен в 

электронной форме на право заключения договора на поставку чековой ленты  

для нужд АО «Петроэлектросбыт» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10714/ОЗЦ-ППР 

Дата/время проведения заседания: «30» марта 2017 г. 14:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «30» марта 2017 г. 

Начальная (максимальная) цена: 6 768 000,00 в рублях (без НДС) 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Поставка чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт». 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие 

в запросе цен. 

2. Об отклонении предложений на участие в запросе цен. 

3. О признании предложений на участие в запросе цен, соответствующими условиям 

запроса цен. 

4. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

цен. 

5. О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса цен. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие 

в запросе цен. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

цен. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений 

на участие в запросе цен. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений на участие в запросе цен. 
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Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложений на участие в запросе цен. 

Предложение на участие в запросе цен ООО 'КОМПАНЬОН', 305003, Российская 

Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Бойцов 9 Дивизии, 182, ИНН: 4632182088, КПП: 

463201001 не отвечает условиям запроса цен, поскольку содержит существенные нарушения 

требований Закупочной документации в части: 

 - Характеристики товара, предложенные Участником не соответствует требованиям 

Технического задания, а именно толщина бумаги предложена 0,6739 мм, в соответствии с 

требованиями Приложения № 1 к Техническому заданию толщина бумаги должна быть от 

0,055 до 0,088 мм. 

- Участником не подтвержден опыт выполнения аналогичных договоров – указаны 

договоры поставки платежных терминалов, банкоматов, терминалов выдачи талонов и 

информационных сенсорных киосков, тогда как в соответствии с п. 4.2 Технического задания 

аналогичными признаются договоры на поставку чековой ленты. 

- В составе Заявки отсутствует указание о том, что Участник является производителем 

товара. При этом Участником не приложены документы (дилерские сертификаты, договора, 

письма и тд.),  удостоверяющие, что Участник имеет все необходимые полномочия на 

поставку данного товара (в соответствии с п. 4.4 Технического задания). 

 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе цен. 

 
Предложение на участие в запросе цен ООО "НОВАСТОК ТД", 603127, Российская 

Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6, помещение 15, ИНН: 

5261083226, КПП: 526301001 не отвечает условиям запроса цен, поскольку содержит 

существенные нарушения требований Закупочной документации в части: 

- Не соответствует п. 6.2.1. закупочной документации: участник не представил 

документы бухгалтерской отчетности. 

- Не представлена выписка из ЕГРЮЛ 6.2.1. ЗД (представленная Выписка от 02.12.2016 

не соответствует требованиям о сроках). 

- Не представлены документы на Генерального директора. 

- В Техническом предложении характеристики товара указаны не в полном объеме, 

отсутствует информация о предназначении ленты для термопечати и совместимости с 

фискальным регистратором «Пирит 2Ф». 

- Календарный план поставки товаров не соответствует требованиям Заказчика. В 

соответствии с п. 3.1 Технического задания поставка товаров производится партиями на 

основании заявок Заказчика. Срок поставки отдельной партии товара: не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня направления заявки Заказчиком. 

- Предмет договоров указанный Участником в Справке о перечне и объемах 

выполнения аналогичных договор не позволяет сделать вывод об аналогичности данных 

договоров предмету закупки (Участником указаны договоры на продажу бумажно-беловой 

продукции, в соответствии с п. 4.2 Технического задания аналогичными признаются договоры 

на поставку чековой ленты). 

 

Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе цен. 

 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений на участие в запросе цен соответствующими условиям 

запроса цен. 

Предложение на участие в запросе цен ООО "Алатырь", 238340, Российская 

Федерация, Калининградская обл., г. Светлый, пер. Сосновый, 14, ИНН: 3906071849, КПП: 
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391301001 признается удовлетворяющим условиям запроса цен. Предлагается принять данное 

предложение на участие в запросе цен к дальнейшему рассмотрению. 
 

Предложение на участие в запросе цен ООО "ВЕРБУС", 141036, Российская 

Федерация, Московская обл., Мытищинский р-н, д. Жостово, ИНН: 5029103329, 

КПП:502901001 признается удовлетворяющим условиям запроса цен. Предлагается принять 

данное предложение на участие в запросе цен к дальнейшему рассмотрению. 
 

Предложение на участие в запросе цен ООО "Старлесс Трейд", 199106, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.1-3, корп.9, ИНН: 7801123871, КПП: 

780101001 признается удовлетворяющим условиям запроса цен. Предлагается принять данное 

предложение на участие в запросе цен к дальнейшему рассмотрению. 

 

Вопрос 4 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

цен. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе цен следующим образом:  

первое место: 

ООО "Алатырь", 238340, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Светлый, 

пер. Сосновый, 14, ИНН: 3906071849, КПП: 391301001, предложение на участие в запросе цен 

на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт».  

Цена предложения на участие в запросе цен: 4 849 920,00 руб. без учета НДС.  

Срок поставки товара: в соответствии с календарным планом.  

Условия оплаты: в соответствии с графиком оплаты.  

второе место: 

ООО "ВЕРБУС", 141036, Российская Федерация, Московская обл., Мытищинский р-

н, д. Жостово, ИНН: 5029103329, КПП:502901001, предложение на участие в запросе цен на 

поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт».  

Цена предложения на участие в запросе цен: 5 044 320,00 руб. без учета НДС.  

Срок поставки товара: в соответствии с календарным планом.  

Условия оплаты: в соответствии с графиком оплаты.  

третье место: 

ООО "Старлесс Трейд", 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Кожевенная линия, д.1-3, корп.9, ИНН: 7801123871, КПП: 780101001, предложение на участие 

в запросе цен на поставку чековой ленты для нужд АО «Петроэлектросбыт».  

Цена предложения на участие в запросе цен: 5 662 050,00 руб. без учета НДС.  

Срок поставки товара: в соответствии с календарным планом.  

Условия оплаты: в соответствии с графиком оплаты.  

 
Вопрос 5 повестки: 

О проведении процедуры переторжки среди Участников запроса цен, предложения 

которых признаны соответствующими условиям запроса цен. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

запросе цен. 

2. Отклонить предложения на участие в запросе цен: 

 ООО 'КОМПАНЬОН', 305003, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, 

ул. Бойцов 9 Дивизии, 182, ИНН: 4632182088, КПП: 463201001. 
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 ООО "НОВАСТОК ТД", 603127, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6, помещение 15, ИНН: 5261083226, КПП: 

526301001. 

3. Признать предложения на участие в запросе цен: 

 ООО "Алатырь", 238340, Российская Федерация, Калининградская обл., г. 

Светлый, пер. Сосновый, 14, ИНН: 3906071849, КПП: 391301001. 

 ООО "ВЕРБУС", 141036, Российская Федерация, Московская обл., 

Мытищинский р-н, д. Жостово, ИНН: 5029103329, КПП:502901001. 

 ООО "Старлесс Трейд", 199106, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Кожевенная линия, д.1-3, корп.9, ИНН: 7801123871, КПП: 780101001. 

соответствующими условиям запроса цен. 

4. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в запросе цен. 

5. Организовать и провести процедуру переторжки в соответствии с правилами, 

определенными электронной торговой площадкой. 

5.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

  

 

 


