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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по оценке предложений на участие в запросе предложений, 

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства  

г. Москва 

Номер Протокола: № 9412/ОЗП-ППР-2 

Дата/время проведения заседания: «18» ноября 2016 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «18» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: Лот 1: 26 096 099,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП да 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

Право заключения договора на оказание услуг по Лоту 1: Комплексное техническое 

обслуживание контрольно-кассовой техники и областных платежных терминалов для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" (365.16.00412). 

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. О проведении повторной переторжки. 

УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ: 

Председатель Закупочной комиссии: 

1.   

Заместитель председателя Закупочной комиссии: 

2.  * 

Члены Закупочной комиссии: 

3.   

4.   

5.   

6.   

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

7.   

*Голосовал по опросному листу. 

Кворум для принятия решений имеется. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 
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О рассмотрении Сводного  отчета Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

запросе предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения 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. 

Предложение на участие в запросе предложений: 

 Общество с ограниченной ответственностью «КИФ» (ООО «КИФ») (190013, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург г, Подъездной переулок, д. 7, лит.А, пом.3Н; ИНН 

7825364731, КПП 783801001), 

признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается принять данное 

предложение на участие в запросе предложений к дальнейшему рассмотрению. 

Вопрос 3 повестки: 

О проведении переторжки. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению Сводный отчет Экспертной группы по оценке предложений на участие в 

запросе предложений. 

2. Признать предложение на участие в запросе предложений: 

 Общество с ограниченной ответственностью «КИФ» (ООО «КИФ») (190013, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург г, Подъездной переулок, д. 7, лит.А, пом.3Н; ИНН 

7825364731, КПП 783801001), 

соответствующим условиям запроса предложений. 

3. Предоставить Участнику запроса предложений, допущенному к дальнейшему рассмотрению, 

возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность заявки на участие в запросе 

предложений путем снижения первоначальной цены. 

3.1. Организовать и провести процедуру переторжки  в соответствии с правилами, определенными 

закупочной документацией. 

3.2. Процедуру переторжки провести в заочной форме через функционал электронной торговой 

площадки www.etp.roseltorg.ru. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 

ПОДПИСИ УЧАСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
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