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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №9348/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «14» октября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «14» октября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Начальная (максимальная) цена: 5 022 480,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

Нет  

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений в электронной 

форме на право заключения договора на оказание услуг «Печать и курьерская доставка 

уведомлений» для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

1.   

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

2.   

Член Закупочной комиссии: 

3.   

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

4.   

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 3 (три) заявки на участие в запросе 

предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии. 
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Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в 

запросе предложений: 14.10.2016 в 11:00 (по московскому времени).  

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников: 

электронная торговая площадка (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/  

В электронных конвертах обнаружены предложения следующих Участников:  

№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

запроса предложений  

Общая цена Заявки на участие в запросе 

предложений, срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 

 

1.  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: 

4 800 000,00 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 11.10.2016 

№1.5.6.4.1.3/10372) 

2.  ООО «ПОЧТОВЫЙ 

СЕРВИС» 

(191036, г. Санкт-Петербург, 

ул. Жуковского, д. 57, лит. А 

офис (квартира) пом. 3Н, 

ИНН 7842413386, КПП 

784201001, ОГРН 

1097847220503)  

Цена предложения: 

5 006 400,00 руб. без НДС 

Срок оказания услуг: 

В составе заявки отсутствует «Календарный план» 

Приложение №3 к письму о подаче оферты  

Условия оплаты: 

В составе заявки отсутствует «График оплаты» 

Приложение №5 к письму о подаче оферты  

 

Члены Закупочной комиссии отметили: 

В соответствии с письмом о подаче оферты №1—266 

от 12.10.2016 предусмотрены Альтернативные 

предложения №1 и №2, но они не представлены через 

функционал ОАО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/  

3.  ЗАО «Издательский дом 

«Экстра-Балт» 

(198096, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кронштадтская, 8, ИНН 

7805140035, КПП 780501001, 

ОГРН 1027802738105) 

 

Цена предложения: 

4 992 000,00 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 №01/3) 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

запрос предложений конвертов. 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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