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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

сопровождению информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку 

соответствующих программно-аппаратных комплексов  

для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

г. Москва 

Номер Протокола: №9358/ПВП-ЦС 

Дата/время проведения заседания: «14» декабря  2016 г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «14»декабря 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 32 744 019,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП да 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого 

запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению 

информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку соответствующих 

программно-аппаратных комплексов для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

открытого запроса предложений ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, Санкт-

Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 

7801378904, КПП 780401001). 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя открытого запроса предложений ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 

7801378904, КПП 780401001). 

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя открытого запроса предложений ООО "СИГМА" (195009, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер Б офис (квартира)  оф. 200, ИНН 

7801378904, КПП 780401001).       

2. Признать Победителем открытого запроса предложений ООО "СИГМА" (195009, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер Б офис 

(квартира)  оф. 200, ИНН 7801378904, КПП 780401001), исполнившим обязательства, данные в 

гарантийном письме о предоставлении справки о цепочке собственников по установленной 

форме в соответствии с требованием закупочной документации. 

РЕШИЛИ: 
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1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя открытого запроса предложений.  

2. Признать Победителем открытого запроса предложений ООО "СИГМА" (195009, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер Б офис 

(квартира)  оф. 200, ИНН 7801378904, КПП 780401001), предложение на участие в открытом 

запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению 

информационных систем (ИС) АО "ПЭС", включая техническую поддержку соответствующих 

программно-аппаратных комплексов для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ». Цена 

предложения на участие в открытом запросе предложений: 32 416 537,64 руб. без НДС; 

38 251 514,42 руб. с НДС. Срок оказания услуг: В соответствии с Приложением № 5 к письму о 

подаче оферты №686 от 07.11.2016 г. (Календарный план). Условия оплаты: В соответствии с 

Приложением № 3 к письму о подаче оферты №772 от 05.12.2016 г. (График оплаты).   
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