
 
Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» 

Б. Пироговская ул.,  д. 27, стр. 3, Москва, 119435 

Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru 

 

Протокол № 9397/ОЗП-ПВК от «14» октября 2016 г. 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений  

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в запросе предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9397/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «14» октября 2016 г. 13:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «14» октября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 873 357,62 руб. без НДС. 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений 

в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов учета 

электрической энергии производства "Электротехнические заводы "Энергомера" для нужд 

АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ". 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На запрос предложений было представлено 1 (одно) предложение на участие в 

запросе предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной 

комиссии. 

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

запросе предложений: «14» октября 2016 года 13:00 (время московское). Место 

проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений: электронная торговая площадка www.b2b-energo.ru.  

На ЭТП поступили следующие предложения:  

№  

п/п  

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника запроса предложений  

Общая цена предложения на участие в 

запросе предложений, срок поставки 

товара, условия оплаты  

1  2  3 

1.     

   

Акционерное общество 

"Электротехнические заводы 

"Энергомера" 

355000, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 415  

ИНН 2635133470, КПП 263550001 

Цена предложения:  

3 688 866,00 руб. (без НДС)  

Срок поставки товара:  

в течении 14 дней от даты подписания 

договора  

Условия оплаты:  

Согласно условиям договора 

http://www.b2b-energo.ru/
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 Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших 

на запрос предложений конвертов. 

 


