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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя в открытом запросе предложений на 

право заключения договора на поставку систем хранения данных для информационной системы 

управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) ЗАО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8935/ОЗП-ПВП  

Дата/время проведения заседания: «07» октября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «07» октября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 699 592,00 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

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

открытом запросе предложений (с учётом проведённой процедуры переторжки). 

2. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 

3. Об определении Победителя открытого запроса предложений. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

открытом запросе предложений (с учётом проведённой процедуры переторжки). 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие предложений на участие в открытом 

запросе предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по 

оценке предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 
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В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в открытом запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

ЗАО «Тринити» (194100, СПб, Кантемировская ул., д.7 ИНН: 7802114622; КПП: 780201001; 

ОГРН: 1027801531086), предложение на участие в открытом предложений на право заключения 

договора на поставку систем хранения данных для информационной системы управления 

сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

Цена предложения: 3 450 000,00 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. 

Общий балл предложения: 2,97. 

второе место: 

ЗАО «ИНФОСЭЛ» (109147, г. Москва, Центральный округ, Таганское, Рогожский вал, ул., д.15  

ИНН 7709368904; КПП 770901001; ОГРН 1037739189542), предложение на участие в открытом 

предложений на право заключения договора на поставку систем хранения данных для 

информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ 

БП) ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

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: в течение 15 рабочих дней с подписания товарной накладной. 

Общий балл предложения: 2,74. 

третье место: 

ООО «Би.Си.Си.» (194100, г. Санкт - Петербург, проспект Лесной, дом 64, литер А ИНН 

7802876910; КПП 780201001; ОГРН 1147847394012), предложение на участие в открытом 

предложений на право заключения договора на поставку систем хранения данных для 

информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ 

БП) ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

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. 

Общий балл предложения: 2,65. 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя открытого запроса предложений. 

Закупочной комиссии предлагается признать Победителем открытого запроса 

предложений ЗАО «Тринити» (194100, СПб, Кантемировская ул., д.7 ИНН: 7802114622; КПП: 

780201001; ОГРН: 1027801531086), предложение на участие в открытом предложений на право 

заключения договора на поставку систем хранения данных для информационной системы 

управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) ЗАО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

Цена предложения: 3 450 000,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: начало поставок – октябрь 2016 г., окончание поставок – декабрь 

2016 г. 
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Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с подписания товарной накладной. 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений. 

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

улучшения технико-коммерческого предложения Победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем открытого запроса предложений ЗАО «Тринити» 

(194100, СПб, Кантемировская ул., д.7 ИНН: 7802114622; КПП: 780201001; ОГРН: 

1027801531086). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

РЕШИЛИ: 

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

открытом запросе предложений (с учётом проведённой процедуры переторжки). 

2. Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в открытом запросе 

предложений. 

3. Признать Победителем открытого запроса предложений  ЗАО «Тринити» (194100, СПб, 

Кантемировская ул., д.7 ИНН: 7802114622; КПП: 780201001; ОГРН: 1027801531086), 

предложение на участие в открытом предложений на право заключения договора на поставку 

систем хранения данных для информационной системы управления сбытом электроэнергии 

бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

Цена предложения: 3 450 000,00 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. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с ЗАО «Тринити» (194100, СПб, 

Кантемировская ул., д.7 ИНН: 7802114622; КПП: 780201001; ОГРН: 1027801531086) с целью 

уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же улучшения технико-

коммерческого предложения Победителя. 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

5. Победителю открытого запроса предложений предоставить справку о цепочке 

собственников в соответствии с Гарантийным письмом № 414/1 от «06» сентября 2016 г. в 

течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6. Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем открытого запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом  в 

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

дней. 

7. Договор с Победителем  открытого запроса предложений будет заключен в срок, 

установленный Извещением о проведении открытого запроса предложений. 
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