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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на поставку фискальных регистраторов для нужд 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8944/ОЗП-ППР-2 

Дата/время проведения заседания: «22» августа 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «22» августа 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 572 881,44 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПОВЕСТКА: 

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

открытом запросе предложений (с учётом проведённой процедуры переторжки). 

2. О проведении процедуры переторжки среди Участников открытого запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

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

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 (с учётом проведённой процедуры 

переторжки). 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы по оценке 

предложений на участие в открытом запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

О проведении процедуры переторжки среди Участников открытого запроса предложений. 

Предлагается провести второй этап процедуры переторжки (регулирования цены) с 

Участником открытого запроса предложений, допущенного к дальнейшему участию на основании 

п. 4.14.5.1. Закупочной документации. 

РЕШИЛИ: 

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

открытом запросе предложений (с учётом проведённой процедуры переторжки). 
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2. Предоставить Участнику открытого запроса предложений, предложение которого признано 

соответствующим условиям открытого запроса предложений, возможность добровольно и 

открыто повысить предпочтительность своего предложения на участие в открытом запросе 

предложений путем снижения первоначальной цены. 

2.1. Организовать и провести второй этап процедуры переторжки «23» августа 2016 г. в 15-00 

(время московское), в соответствии с правилами, определенными Закупочной документацией и 

регламентом ЭТП. 

2.2. Процедуру переторжки провести в заочной (электронной) форме. 

2.3. Секретарю Закупочной комиссии подготовить и направить  уведомления (согласно 

регламенту ЭТП) о проведении процедуры переторжки Участнику открытого запроса 

предложений: 

 ООО «ШТРИХ-М СПб» (ИНН 7839442877, КПП 783901001, ОГРН 1117847155491, 190121, 

Санкт-Петербург г, Римского-Корсакова пр-кт, дом № 73/33, корпус Лит.А-1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 
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