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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: № 10862/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «18» апреля 2017г. 14:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «18» апреля 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 7 446 893,78 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме на право заключения договора на поставку фискальных регистраторов 

Пирит 2Ф для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 7 (семь) предложений 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: «18» апреля 2017 года 14:00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений: 

электронная торговая площадка www.rts-tender.ru.  

На ЭТП поступили следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ОГРН, 

ИНН/КПП Участника запроса 

предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок поставки товара, условия 

оплаты 

1 2 3 

1.   

     

ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (основное 

предложение) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки  

2.   

     

ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ОГРН, 

ИНН/КПП Участника запроса 

предложений 

Общая цена предложения на участие в запросе 

предложений, срок поставки товара, условия 

оплаты 

1 2 3 

предложение №1) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

3. ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

предложение №2) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

4. ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

предложение №3) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

5. ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

предложение №4) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

6. ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

предложение №5) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

7. ООО "КРИСТАЛЛ СЕРВИС 

ИНТЕГРАЦИЯ" (альтернативное 

предложение №6) (197110, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. 

Левашовский, 12А, 1Н, ИНН 

7813230814, КПП 781301001) 

Цена предложения:  

7 446 893,78 руб. (без НДС)  

Срок поставки:  

30 календарных дней с момента подписания 

договора  

Условия оплаты:  

30 календарных дней с момента поставки 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 
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