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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя закрытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку 

средств индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году. 

 

г. Москва 

Номер Протокола: № 9925_ПЦС 

Дата/время проведения заседания: «26» декабря 2016г. 12:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола: «26» декабря 2016г. 

Начальная (максимальная) цена: 1 877 859,94 руб. без НДС. 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

закрытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку средств 

индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

закрытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку средств 

индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году ООО «Сканвэй» 

(196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 21, офис 510). 

 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя закрытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку 

средств индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году ООО 

«Сканвэй» (196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 21, офис 510). 

Закупочной комиссии предлагается:   

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

закрытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку средств 

индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году ООО «Сканвэй» 

(196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 21, офис 510). 

 

2. Признать Победителем закрытых конкурентных переговоров на право заключения 

договора на поставку средств индивидуальной защиты для нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

в 2017 году ООО «Сканвэй» (196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 21, офис 510), 

исполнившим обязательства, данные в гарантийном письме о предоставлении справки о 

цепочке собственников по установленной форме в соответствии с требованием закупочной 

документации. 
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РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя закрытых конкурентных переговоров. 

2. Признать Победителем конкурентных переговоров ООО «Сканвэй» (196128, г. 

Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 21, офис 510), предложение на участие в конкурентных 

переговорах на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты для 

нужд АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» в 2017 году.  

Цена предложения на участие в конкурентных переговорах: 1 348 124,59 руб. без НДС.  

Срок поставки товаров: Начало поставки – январь 2017г., окончание поставки – декабрь 2017г. 

Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с момента получения товара на склад 

грузополучателя. 
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