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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов 

с предложениями на участие в  открытом запросе предложений на право заключения договора 

на поставку двумерных сканеров штрих-кода для нужд ЗАО «Петроэлектросбыт» 

г. Москва 

Номер Протокола: № 8999/ОЗП-ПВК 

Дата/время проведения заседания: «22» июля 2016 г. 12:52 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «22» июля 2016 г. 

Начальная (максимальная) цена: 3 668 210,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На открытый запрос предложений было представлено 4 (четыре)  предложения на 

участие в открытом запросе предложений. Вскрытие конвертов было осуществлено членами 

Закупочной комиссии. 

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

открытом запросе предложений  «22» июля 2016 г. в 12:52 (время московское). Место 

проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в открытом запросе 

предложений: на электронной торговой площадке В2В-Энерго: http://www.b2b-energo.ru. 

В электронных конвертах обнаружены следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, срок поставки 

товара/выполнения работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 5 

1.  ООО «Эстера 

Технолоджис» (ИНН 

7814420712, КПП 

781401001, ОГРН 

1089847395274, 197348, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Аэродромная, д. 6) 

Цена предложения: 

2 837 966,10 руб. (цена без НДС) 

Срок поставки товара: 

с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. 

Условия оплаты: 

— 

Цена альтернативного предложения: 

Нет 

2.  ООО «АКАРИ» (ИНН 

9715234148, КПП 

Цена предложения: 

2 455 932,20 руб. (цена без НДС) 

Срок поставки товара: 

http://www.b2b-energo.ru/
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№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника 

закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, срок поставки 

товара/выполнения работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 5 

771501001, ОГРН 

5157746170192, 127015, 

Россия, г. Москва, ул. 

Новодмитровская, д. 5, 

лит. А, стр. 3) 

«01» августа 2016 г. - «30» сентября 2016 г. 

Условия оплаты: 

оплата после поставки товара в течение 15 дней с даты подписания 

Заказчиком накладной 

Цена альтернативного предложения: 

Нет 

3.  ООО « ПОС78» (ИНН 

7802469858, КПП 

781101001, ОГРН 

1097847135430, 192019, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, наб. 

Обводного канала, д. 14, 

лит. С) — основная 

заявка 

Цена предложения: 

2 330 508,47 руб. (цена без НДС) 

Срок поставки товара: 

«01» сентября 2016 г. - «16» сентября 2016 г. 

Условия оплаты: 

оплата производится в форме безналичного расчёта путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт поставщика, в течении 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания заказчиком 

оригиналов товарной накладной на основании выставленного 

поставщиком счёта на сумму поставленного товара, счёта-фактуры и 

документов, подтверждающих выполнение поставщиком обязательств 

по договору 

Цена альтернативного предложения: 

См. поз. 4 таблицы 

4.  ООО « ПОС78» (ИНН 

7802469858, КПП 

781101001, ОГРН 

1097847135430, 192019, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, наб. 

Обводного канала, д. 14, 

лит. С) — 

альтернативная 

заявка № 1 

Цена предложения: 

2 330 508,47 руб. (цена без НДС) 

Срок поставки товара: 

с 01.09.2016 г. по 16.09.2016 г. 

Условия оплаты: 

оплата производится в форме безналичного расчёта путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт поставщика, в течении 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания заказчиком 

оригиналов товарной накладной на основании выставленного 

поставщиком счёта на сумму поставленного товара, счёта-фактуры и 

документов, подтверждающих выполнение поставщиком обязательств 

по договору 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на 

открытый запрос предложений конвертов. 
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