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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями  на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора 

на проведение работ по укреплению ЦПП ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

г. Москва 

 

Номер Протокола: № 9010/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «01» августа 2016 г. 12:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола  «01» августа 2016 г. 

Начальная (максимальная) стоимость: 8 512 226,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями  на участие в открытом запросе предложений на право 

заключения договора на проведение работ по укреплению ЦПП ЗАО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

В ходе проведения запроса предложений были получены 3 (три) предложения на 

участие в запросе предложений, конверты с которыми были размещены в электронном виде 

на Торговой площадке Системы www.roseltorg.ru. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса 

предложений на Торговой площадке Системы www.roseltorg.ru автоматически. Дата и время 

начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: 01 августа 2016 г. 12:00. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: Торговая 

площадка Системы www.roseltorg.ru. 

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена заявки на участие в запросе предложений, 

срок выполнения работ, условия оплаты 

1 2 3 

1 ООО "ИТС Центр" 

(193318, г. Санкт-Петербург, 

Искровский пр., 10, лит.А, ИНН 

7811370541, КПП 781101001, 

ОГРН 1077847222320) 

Цена заявки: 8 469 272,32 руб. без НДС; 

Срок выполнения работ: с момента подписания 

договора по 30.11.2017г.;  

Условия оплаты:  в соответствии с графиком  оплаты 

2 ООО "Вектор" 

(197348, г.Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект, д.12, 

литер Б, офис 33, ИНН 

7814477370, КПП 781401001, 

Цена заявки: 8 512 226,00 руб. без НДС; 

Срок выполнения работ: со дня подписания договора 

по 30.11.2017г.;  

Условия оплаты:  поэтапно, в соответствии с графиком  

оплаты 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений 

Общая цена заявки на участие в запросе предложений, 

срок выполнения работ, условия оплаты 

1 2 3 

ОГРН 1107847293531) 

3 ООО «Монолит-3» (195279, 

г.Санкт-Петербург, шоссе 

Революции, 88, ИНН 

7801046440, КПП 780601001, 

ОГРН 1037800050353) 

Цена заявки: 8 280 532,71 руб. без НДС; 

Срок выполнения работ: с момента заключения 

договора по 30.11.2017г.;  

Условия оплаты: в соответствии с графиком  оплаты 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на запрос 

предложений конвертов. 
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