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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на  

поставку компьютерного оборудования, телефонии и комплектующих для нужд АО 

"ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

г. Москва 

Номер протокола №10983/ОЗП (ЭТП)-ПВК 

Дата/время проведения заседания: "12" мая 2017 г. 11:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола "12" мая 2017 г.  

Начальная (максимальная) цена: 3 451 707,93 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 компьютерного 

оборудования, телефонии и комплектующих для нужд АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ" 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

На Открытый запрос предложений (ЭТП) было представлено 6 (шесть) предложений 

на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. Вскрытие конвертов 

было осуществлено членами Закупочной комиссии. 

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

открытом запросе предложений в электронной форме: "12" мая 2017 года 11:00 (время 

московское). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на 

участие в открытом запросе предложений в электронной форме: электронная торговая 

площадка www.rts-tender.ru №63557 

На ЭТП поступили следующие предложения: 

№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника закупки 

Общая цена предложения на участие в закупке, 

срок поставки товара, условия оплаты 

1 

ООО "Свега-Компьютер" 

ИНН 7814030350 

КПП 780201001 

Цена предложения: 

2 683 653,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 
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194356 г. Санкт-Петербург, 

Выборгское ш, д. 34, Литер А 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

2 

ООО "ФИРМА МАРИКОМ" 

ИНН 7825414735 

КПП 784101001 

191187 г. Санкт-Петербург 

Набережная реки Фонтанки д.6 

Цена предложения: 

2 790 362,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

3 

ООО "ЮНИКС" 

ИНН 7803038910 

КПП 784101001 

191028 г. Санкт-Петербург, ул. 

Фурштатская, д.19, 35-н 

Цена предложения: 

2 791 074,53 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

4 

ООО "Юнит-Копир" 

ИНН 6660152674 

КПП 667001001 

620075 г. Екатеринбург ул. 

Луначарского д.87, литер А, этаж 1 

Цена предложения: 

2 853 719,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

5 

ООО "СКС" 

ИНН 5610157587 

КПП 560901001 

460052 Оренбургская область, г. 

Оренбург ул. Просторная д. 8/1 кв. 

45 

Цена предложения: 

2 999 035,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

6 

ООО "Супервэйв Групп" 

ИНН 7838314569 

КПП 470301001 

193149 Ленинградская обл., 

Всеволожский район, пос. Красная 

Заря, д.15 

Цена предложения: 

3 424 877,00 руб. без НДС. 

Срок поставки товара: согласно календарного 

плана 

Условия оплаты: согласно графика оплаты 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших 

конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме. 

 

 

 

 

 

 


