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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов учета 

электрической энергии производства "Тайпит-ИП" для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9395/ОЗП-ПВП 

Дата/время проведения заседания: «07» ноября 2016 г. 18:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «07» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 14 090 077,02 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

1. Об одобрении Отчета экспертной группы по итоговой оценке предложений на участие в 

запросе предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

2. Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

3. Об определении Победителя запроса предложений. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

В соответствии с правилами, определенными Закупочной документацией и регламентом 

Электронной торговой площадки www.b2b-energo.ru, «02» ноября  2016 года в 15:00 (время 

московское) была проведена процедура переторжки по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения договора на поставку приборов учета электрической 

энергии производства "Тайпит-ИП" для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

На момент вскрытия конвертов на процедуру переторжки не было представлено ни 

одного предложения. 

В связи с этим предлагается принять к рассмотрению и ранжированию ранее поданные  

предложения участников, удовлетворяющих условиям открытого запроса предложений. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Отчета экспертной группы по итоговой оценке предложений на участие в 

запросе предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Отчет экспертной группы по итоговой оценке 

предложений на участие в запросе предложений (с учетом проведенной процедуры 

переторжки). 
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Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет экспертной группы по итоговой 

оценке предложений на участие в запросе предложений (с учетом проведенной процедуры 

переторжки). 

 

Вопрос 2 повестки: 

Об утверждении итогового ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

Общество с ограниченной ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (193318, 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2), предложение на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку 

приборов учета электрической энергии производства "Тайпит-ИП" для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". Цена предложения: 13 104 851,00 руб. (без НДС). Срок поставки 

товара: Начало поставки: «21» ноября 2016 г. Окончание: «31» декабря 2016 г. Условия оплаты:  

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты подписания Покупателем Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 на 

основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт 

передачи Товара. 

 

Вопрос 3 повестки: 

Об определении Победителя запроса предложений. 

На основании вышеприведенного итогового ранжирования предложений на участие в 

запросе предложений предлагается признать Победителем запроса предложений Общество с 

ограниченной ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (193318, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2). Предложение на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов учета 

электрической энергии производства "Тайпит-ИП" для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

Цена предложения: 13 104 851,00 руб. (без НДС). Срок поставки товара: Начало поставки: «21» 

ноября 2016 г. Окончание: «31» декабря 2016 г. Условия оплаты:  Оплата производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

Покупателем Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 на основании 

выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт передачи 

Товара. 

Вопрос 4 повестки: 

О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем запроса 

предложений. 

В целях уточнения несущественных для Заказчика условий договора, а так же 

улучшения технико-коммерческого предложения победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (193318, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Ворошилова, д. 2). 

Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Отчет экспертной группы по итоговой оценке предложений на участие в запросе 

предложений (с учетом проведенной процедуры переторжки). 
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2.   Утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в запросе предложений (с 

учетом проведенной процедуры переторжки). 

3.   Признать Победителем запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (193318, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Ворошилова, д. 2). 

4.   Допускается проведение преддоговорных переговоров с Общество с ограниченной 

ответственностью "Тайпит-Измерительные Приборы" (193318, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Ворошилова, д. 2)  с целью уточнения несущественных для Заказчика условий 

договора, а так же улучшения технико-коммерческого предложения Победителя. 

   Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях 

заключаемого договора и заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и 

Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

5.   Победителю запроса предложений предоставить справку о цепочке собственников в 

соответствии с Гарантийным письмом в составе предложения на участие в запросе 

предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

6.   Провести экспертную оценку справки о цепочке собственников, предоставленную 

Победителем запроса предложений в соответствии с Гарантийным письмом в составе 

предложения на участие в запросе предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

7.   Договор с Победителем запроса предложений будет заключен в срок, установленный 

Извещением о проведении запроса предложений. 
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