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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №8935/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «13» сентября 2016г. 15:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «13» сентября 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 699 592,00 руб. 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 систем хранения данных для 

информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ 

БП) ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 3 (три) предложения 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: «13» сентября 2016 года 15:00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений: 

электронная торговая площадка www.b2b-energo.ru.  

№ 

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.  ЗАО «ИНФОСЭЛ» (109147, г. 

Москва, Центральный округ, 

Таганское, Рогожский вал, ул., д.15  

ИНН: 7709368904; КПП: 770901001; 

ОГРН: 1037739189542) 

 

Цена предложения: 

3 641 665,00 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

Начало поставок – с даты подписания договора. 

Окончание поставок – Декабрь 2016 г. 

Условия оплаты: 

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

В течение 15 рабочих дней с подписания 

товарной накладной. 

2.  ООО «Би.Си.Си.» (194100, г. Санкт 

- Петербург, проспект Лесной, дом 

64, литер А ИНН: 7802876910; КПП 

780201001; ОГРН: 1147847394012) 

 

Цена предложения: 

3 659 920,34 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

Начало поставок – Октябрь 2016 г. 

Окончание поставок – Ноябрь 2016 г. 

Условия оплаты: 

В течение 15 рабочих дней с подписания 

товарной накладной на основании оригиналов 

счета, товарной накладной и счета-фактуры на 

стоимость товара. 

3.  ЗАО «Тринити» (194100, СПб, 

Кантемировская ул., д.7 ИНН: 

7802114622; КПП: 780201001; 

ОГРН: 1027801531086) 

 

Цена предложения: 

3 600 000,00 руб. без НДС 

Срок поставки товара: 

Начало поставок – Октябрь 2016 г. 

Окончание поставок – Декабрь 2016 г. 

Условия оплаты: 

В течение 15 рабочих дней с подписания 

товарной накладной. 

 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 
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