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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в открытых конкурентных переговорах на право заключения 

договора на оказание услуг по физической охране объектов для АО "ПЭС" 

г. Москва 

Номер Протокола: №9345/ОКП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «18» октября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «18» октября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 33 566 732,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытых конкурентных переговорах 

в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по физической охране 

объектов для АО "ПЭС". 

           ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытые конкурентные переговоры в электронной форме было представлено 2 (два) 

предложения на участие в открытых конкурентных переговорах. Вскрытие конвертов было 

осуществлено членами Закупочной комиссии. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

открытых конкурентных переговорах: 18.10.2016 10-00 (время московское). Место проведения 

процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытых конкурентных 

переговорах: www.b2b-center.ru. 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

1.  ООО "ОО "Петрогрупп-охрана"   

(195009, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Арсенеальная, д. 1, 

кор. 2, ИНН 7804157477, КПП 

780401001) 

Цена предложения: 

33 112 368,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.01.2017г.-31.12.2019г. 

Условия оплаты: 

http://www.b2b-center.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

 В соответствии с проектом договора. 

2.  ООО ОО "РАДИУС ОХРАНА"    

(199034, Россия, г. Санкт - 

Петербург, пр-т Большой В.О., д. 

44, лит. В, пом. 4Н  ИНН 

7801610762, КПП 780101001) 

Цена предложения: 

25 601 314,20 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

01.01.2017г.-31.12.2019г. 

Условия оплаты: 

В соответствии с проектом договора. 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытые конкурентные переговоры в электронной форме конвертов. 
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