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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

закрытых конкурентных переговорах на право заключения договора на поставку обуви 

рабочей для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году. 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9947_ПВК 

Дата/время проведения заседания: «30» ноября 2016 г. 12:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «30» ноября 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 359 164,00 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА:  

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в закрытых конкурентных 

переговорах на право заключения договора на поставку обуви рабочей для нужд АО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На процедуру вскрытия закрытых конкурентных переговоров было представлено 2 

(два) Предложения на участие в закрытых конкурентных переговорах. Вскрытие конвертов 

было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

закрытых конкурентных переговорах: «30» ноября 2016 г. 12:00 (по московскому времени).  

Место проведения процедуры вскрытия конверта с предложениями на участие в 

закрытых конкурентных переговорах: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 

д. 27, стр. 3, 3 этаж. 

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его 

целостность не была нарушена. В конвертах обнаружены следующие предложения: 

 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закрытых 

конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в закрытых 

конкурентных переговорах, срок поставки 

товаров, условия оплаты 

1 2                                                                                                                                                                                                                                                                 3 

1.  АО «ПТК «Модерам» (192012, г. 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

обороны, д. 124, лит. А) 

ИНН 7816057195 

КПП 781101001 

ОГРН 1027800559368 

Цена предложения:  

352 500,00 руб. без НДС 
Срок поставки товара:  

Начало поставки – в соответствии с Графиком 

поставки, утвержденным Заказчиком, окончание 

поставки – в соответствии с Графиком поставки, 
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закрытых 

конкурентных переговоров 

Общая цена заявки на участие в закрытых 

конкурентных переговорах, срок поставки 

товаров, условия оплаты 
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утвержденным Заказчиком. 

Условия оплаты:  

60 календарных дней с момента фактического 

получения продукции 

2.  ООО «ГУП Бисер» (153031, г. 

Иваново, ул. 23-Линия, д. 13, стр. 

1, пом. 1001) 

ИНН 3702581217 

КПП 370201001 

ОГРН 1093702006100 

Цена предложения:  

381 335,00 руб. без НДС 
Срок поставки товара:  

Начало поставки – январь 2017г., окончание 

поставки – декабрь 2017г. 

Условия оплаты:  

В течение 60 календарных дней с момента 

фактического получения продукции 

 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

закрытые конкурентные переговоры конвертов. 
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