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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

конкурентных переговоров  на право заключения договора на оказание услуг по физической 

охране объектов для АО "ПЭС" 

г. Москва 

Номер Протокола: №9345/ПВП-ЦС 

Дата/время проведения заседания: «30» ноября 2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «30» ноября 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 33 566 732,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-охрана" (195009, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, КПП 780401001). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-охрана" (195009, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, КПП 780401001). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-охрана" (195009, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, КПП 780401001). 

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-охрана" (195009, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, КПП 780401001).        

2. Признать Победителем конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-

охрана" (195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, 

КПП 780401001), исполнившим обязательства, данные в гарантийном письме о предоставлении 

справки о цепочке собственников по установленной форме в соответствии с требованием 

закупочной документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя конкурентных переговоров. 
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2. Признать Победителем конкурентных переговоров ООО "ОО "Петрогрупп-

охрана"   (195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенеальная, д. 1, кор. 2, ИНН 7804157477, 

КПП 780401001), предложение на участие в открытых конкурентных переговорах на право 

заключения договора на оказание услуг по физической охране объектов для АО "ПЭС" со 

следующими условиями: цена предложения: 28 499 929,08 руб. НДС не облагается; срок 

оказания услуг: 01.01.2017г.-31.12.2019г.; условия оплаты: в соответствии с проектом договора.       
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