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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в конкурентных переговорах 

г. Москва 

Номер Протокола: №9347/ОКП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «19» октября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «19» октября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Начальная (максимальная) цена: 20 372 832,96 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытых конкурентных переговорах на 

право заключения договора на оказание услуг «Печать и доставка платежных документов по 

адресной программе №2» ЗАО «ПЭС». 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

  

Члены Закупочной комиссии: 

  

  

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

  

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На процедуру конкурентных переговоров было представлено 2 (две) заявки на участие в 

конкурентных переговорах. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной 

комиссии. 

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

конкурентных переговорах: 19.10.2016 11:00 (время московское).  

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах: электронная торговая площадка B2B-Interrao по адресу в сети 

«Интернет»: www.b2b-interrao.ru.  

В электронных конвертах обнаружено: 

http://www.b2b-interrao.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в конкурентных 

переговорах, срок исполнения договора, условия 

оплаты 

1 2 5 

 

1.  ЗАО «Издательский дом 

«Экстра-Балт» 

(198096, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кронштадтская, 8, ИНН 

7805140035, КПП 780501001, 

ОГРН 1027802738105) 

 

Цена предложения: 

19 960 036,88 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 13.10.2016 №01/1) 

2.  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) 

Цена предложения: 

19 676 788,88 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2017; 

Условия оплаты: 

В соответствии с Графиком оплаты (Приложение №5 к 

письму о подаче оферты от 13.10.2016 

№1.5.6.4.1.3/10456) 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

конкурентные переговоры конвертов. 

ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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