
ОЗП-26-2016                                                                                                                             Поставка чековой ленты для ПТ 

стр. 1 из 3 

Протокол заседания Закупочной комиссии 

по вскрытию конвертов 

№ ОЗП 26 - 2 « 30 » мая 2016 года 

11:00 мск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на поставку чековой ленты для ПТ. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 

 

Шкотов С.Н. – директор по безопасности. 

 

Член Закупочной комиссии: 

 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 

 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 

 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

 

Председатель Закупочной комиссии: 

 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Члены Закупочной комиссии: 

 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения; 

Попов В.В. – начальник Управления хозяйственного обеспечения; 

Коломиец В.И. – главный специалист по экономической безопасности. 

 

В соответствии с п. 9.4 Положения о закупочной комиссии (Приложение № 2 к Приказу   

И.о. генерального директора ЗАО «ПЭС» от 08.10.2015 г. № 519 об утверждении и вводе в 

действие Регламента бизнес-процесса проведения закупочных процедур, Положения о закупочной 

комиссии и Инструкции по проведению упрощенной процедуры закупки) кворум для принятия 

решения имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме поступили 4 (четыре) 

Заявки в форме электронных документов, подписанных с использованием электронно-цифровой 

подписи. Вскрытие конвертов с Заявками, поданными в форме электронных документов, было 
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осуществлено ответственным секретарем Закупочной комиссии (без права голоса)                   

Шаталовой Л.Н. 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов: 

 

30.05.2016 г. 11:00 мск 

 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов:  

 

195009, г. Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 11, лит. Б, каб. 439. 

 

В конвертах обнаружены следующие Заявки, поданные в форме электронных документов: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование Участника 

открытого запроса 

предложений, принадлежность 

к СМСП, место нахождения, 

ИНН, КПП, ОГРН 

Содержание заявки 

Цена 

заявки, 

руб. без 

НДС 

1 
24.05.2016 г. 

11:10 мск 

ООО «Старлесс Трейд» 

(относится к СМСП), 

Российская Федерация, 199106,    

г. Санкт-Петербург, Линия 

Кожевенная, д. 1-3, корпус 9, 

помещение 09126000 

ИНН/КПП 7801123871/780101001 

ОГРН 1027800536686 

Поставка чековой ленты 

для ЗАО 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
437 320,00 

2 
27.05.2016 г. 

14:55 мск 

ООО «БалтИнфоРолл» 

(относится к СМСП), 

198510, Санкт-Петербург, 

г.Петергоф, ул. Братьев 

Горкушенко, д.26, лит.А 

ИНН/КПП 7819316899/781901001 

ОГРН 1127847652900 

Поставка чековой ленты 

для ПТ 
557 210,00 

3 
30.05.2016 г. 

08:42 мск 

ООО «Новасток ТД» 

(относится к СМСП), 

603127, г. Нижний Новгород, ул. 

Коновалова, д. 6, помещение 15 

ИНН/КПП 5261083226/526301001 

ОГРН 1125261004220 

Чековая лента 

термочувствительная 80 

мм арт. 80x200x12 мм (или 

аналог); 

Чековая лента 

термочувствительная 80 

мм арт. 80x150x25 мм (или 

аналог) 

508 500,00 

(с учетом 

НДС) 

4 
30.05.2016 г. 

10:35 мск 

ООО «Вербус» 

(относится к СМСП), 

141036, Россия, Московская 

область, 

Мытищинский р-он,  

дер. Жостово, строение 

Жостовская фабрика 

Декоративной росписи 

ИНН/КПП 5029103329/502901001 

ОГРН 1075029006810 

Поставка чековой ленты 

для ПТ 
491 000,00 

 

При вскрытии конвертов с Заявками, поданными в форме электронных документов, 

обнаружено, что Заявка, представленная ООО «Новасток ТД», не содержит комплект документов 

согласно перечню, определенному пунктом 4.1.3.1.1 Документации по открытому запросу 
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предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку чековой ленты для 

ПТ. Сведения о принадлежности к СМСП, месте нахождения, ИНН/КПП/ОГРН Участника, а 

также содержании и цене Заявки указаны на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

https://www.roseltorg.ru/, через функционал которой подана Заявка на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку чековой ленты для 

ПТ, а также в Декларации о соответствии Участника требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», подтверждающей принадлежность Участника к 

субъектам малого и среднего предпринимательства на электронной торговой площадке                        

АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/. 

 

РЕШИЛИ: 

  

Утвердить сведения, полученные в результате процедуры вскрытия поступивших для 

участия в открытом запросе предложений в электронной форме конвертов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» 2 члена Закупочной комиссии. 

 

«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 

 

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Шкотов С.Н. 

Член Закупочной комиссии:  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/

