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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке заявок на участие в открытых конкурентных 

переговорах в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг «Печать и 

доставка платежных документов по адресной программе №1» ЗАО «ПЭС» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9344/ОКП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «16» ноября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «16» ноября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Начальная (максимальная) цена 99 705 576,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

Нет  

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке заявок на участие в 

открытых конкурентных переговорах. 

2. О признании заявок на участие в открытых конкурентных переговорах, 

соответствующими условиям конкурентных переговоров. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в открытых 

конкурентных переговорах. 

4. О проведении переторжки с Участниками конкурентных переговоров. 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

  

Члены Закупочной комиссии: 

  

  

  

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

  

Кворум для принятия решений имеется. 

*Голосовал по опросному листу 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 
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О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке заявок на участие в 

открытых конкурентных переговорах. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие заявки на участие в открытых 

конкурентных переговорах. Результаты оценки сведены в сводный отчет экспертной группы по 

оценке заявок на участие в открытых конкурентных переговорах. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить сводный отчет экспертной группы по 

оценке заявок на участие в открытых конкурентных переговорах. 

Вопрос 2 повестки: 

О признании заявок на участие в открытых конкурентных переговорах 

соответствующими условиям конкурентных переговоров. 

Предложения на участие в открытых конкурентных переговорах 

- Управление почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. филиал ФГУП 

«Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37, ИНН 7724261610, КПП 

783802001, ОГРН 1037724007276); 

- ЗАО «Издательский дом «Экстра-Балт» (198096, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кронштадтская, 8, ИНН 7805140035, КПП 780501001, ОГРН 1027802738105); 

признаются удовлетворяющими условиям конкурентных переговоров. Предлагается 

принять данные предложения на участие в открытых конкурентных переговорах к 

дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки:  

Об утверждении предварительного ранжирования заявок на участие в открытых 

конкурентных переговорах. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать заявки 

на участие в открытых конкурентных переговорах следующим образом: 

первое место: 

ЗАО «Издательский дом «Экстра-Балт» (198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 

8, ИНН 7805140035, КПП 780501001, ОГРН 1027802738105), предложение на право заключения 

договора на оказание услуг «Печать и доставка платежных документов по адресной программе 

№1» ЗАО «ПЭС» на следующих условиях: 

Цена предложения: 

89 780 304,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: 01.01.2017; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2017; 

Условия оплаты: 

В соответствии с Графиком оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 

10.10.2016 №01/2) 

Общий балл: 3,12 

второе место: 

Управление почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. филиал ФГУП 

«Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37, ИНН 7724261610, КПП 783802001, 

ОГРН 1037724007276), предложение на право заключения договора на оказание услуг «Печать 

и доставка платежных документов по адресной программе №1» ЗАО «ПЭС» на следующих 

условиях: 

Цена предложения: 

98 531 904,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2017; 
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Условия оплаты: 

В соответствии с Графиком оплаты (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 

14.10.2016 №1.5.6.4.1.3/10525) 

Общий балл: 2,39 

Вопрос 4 повестки: 

О проведении переторжки с Участниками конкурентных переговоров. 

В соответствии с п. 3.13.5.1 Закупочной документации Закупочная комиссия вправе 

принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставить Участникам закупки 

возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в закупке, путем 

снижения первоначально указанной в заявке на участие в закупке цены. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить сводный отчет экспертной группы по оценке заявок на участие в открытых 

конкурентных переговорах. 

2. Признать заявки на участие в конкурентных переговорах 

- Управление почтовой связи г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. филиал ФГУП 

«Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37, ИНН 7724261610, КПП 

783802001, ОГРН 1037724007276); 

- ЗАО «Издательский дом «Экстра-Балт» (198096, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кронштадтская, 8, ИНН 7805140035, КПП 780501001, ОГРН 1027802738105); 

соответствующими условиям конкурентных переговоров. 

3. Утвердить предварительное ранжирование заявок на участие в открытых конкурентных 

переговорах. 

4. Предоставить Участникам конкурентных переговоров возможность добровольно и 

открыто повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурентных 

переговорах. 

4.1. Организовать и провести процедуру переторжки  в соответствии с правилами, 

определенными закупочной документацией. 

4.2. Процедуру переторжки провести в очной форме, используя функционал 

электронной торговой площадки B2B-Interrao по адресу в сети «Интернет»: 

www.b2b-interrao.ru.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 

http://www.b2b-interrao.ru/
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ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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