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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 "Ленэлектро" для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9396/ОЗП-ППР 

Дата/время проведения заседания: «01» ноября 2016 г. 17:50 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «01» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 11 036 095,93 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении сводного Отчета экспертной группы по оценке предложений на участие 

в запросе предложений. 

2. О признании предложений на участие в запросе предложений, соответствующими 

условиям запроса предложений. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

4. О проведении переторжки среди Участников запроса предложений. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

О рассмотрении сводного Отчета экспертной группы по оценке предложений на участие 

в запросе предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложений на участие в запросе 

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

предложений на участие в запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению сводный Отчет экспертной 

группы по оценке предложений на участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки:  

О признании предложений на участие в запросе предложений соответствующими 

условиям запроса предложений. 
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Предложение участника Акционерное Общество "Ленэлектро" (196191, Россия, г. Санкт 

- Петербург, Новоизмайловский пр. д.46, кор.2) ИНН 7810039295, КПП 781001001 признаются 

удовлетворяющими условиям запроса предложений. 

Предлагается принять данные предложения на участие в запросе предложений к 

дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки: 

Об утверждении предварительного ранжирования предложений на участие в запросе 

предложений. 

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать 

предложения на участие в запросе предложений следующим образом: 

первое место: 

Акционерное Общество "Ленэлектро" (196191, Россия, г. Санкт - Петербург, 

Новоизмайловский пр. д.46, кор.2), предложение на участие в открытом запросе предложений 

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

энергии производства "Ленэлектро" для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". Цена 

предложения: 9 874 039,00 руб. (без НДС). Срок поставки товара: 4 квартал 2016г. Не позднее 

14 дней с момента получения заявки от покупателя. Условия оплаты:  Отсрочка платежа 30 

календарных дней с момента передачи товара Покупателю. 

Вопрос 4 повестки: 

О проведении переторжки среди Участников открытого запроса предложений, которые 

признаны соответствующими условиям запроса предложений. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению сводный Отчет экспертной группы по оценке предложений на 

участие в запросе предложений. 

2. Признать предложение участника Акционерное Общество "Ленэлектро" (196191, Россия, 

г. Санкт - Петербург, Новоизмайловский пр. д.46, кор.2) удовлетворяющим условиям запроса 

предложений. 

3. Утвердить предварительное ранжирование предложений на участие в запросе 

предложений. 

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

определенными закупочной документацией и электронной торговой площадкой. 

4.1. Процедуру переторжки провести в заочной форме. 

4.2. Провести процедуру заочной переторжки на электронной торговой площадке  www.b2b-

energo.ru в соответствии с функционалом электронной торговой площадки. 

 

 

 

 

 

http://www.b2b-energo.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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