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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Участников 

 

№ ОЗП 37 - 3 « 01 » августа 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на поставку автомобилей в кузове седан для обеспечения 

производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт». 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Семиш А.В. – директор по безопасности. 
 

Члены Закупочной комиссии: 
 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения; 

Попов В.В. – начальник Управления хозяйственного обеспечения; 

Коломиец В.И. – главный специалист по экономической безопасности; 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 
 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

В соответствии с п. 9.5 Положения о закупочной комиссии (Приложение к Приказу 

генерального директора ЗАО «ПЭС» от 01.06.2016 г. № 292 об утверждении и вводе в 

действие Положения о закупочной комиссии) кворум для принятия решения имеется. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в 

Сводный отчет по экспертной оценке. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке. 

2. О соответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове седан 

для обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт». 

В результате опубликованного 01.07.2016 г. на официальном сайте                                            

ЗАО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

https://pes.spb.ru/
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закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

https://www.roseltorg.ru/ Извещения о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове седан для 

обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт» поступили Заявки от 

организаций: 

- ООО «Петровский СПб» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7813382729/781301001 ОГРН 

1077847461614, дата и время поступления Заявки: 15.07.2016 г. 19:16 мск), Российская 

Федерация, 188480, Ленинградская обл., город Кингисепп, ул. Профилакторная, д. 2; 

- ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» в лице филиала «Полюстровский» (не 

относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810019725/785050001 ОГРН 1057810067150, дата и время 

поступления Заявки: 20.07.2016 г. 09:36 мск), Российская Федерация, 196105, город Санкт-

Петербург, Витебский проспект, дом 17, корпус 6, лит. Б.О. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку автомобилей в кузове седан для обеспечения производственной 

деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Заявки Участников ООО «Петровский СПб» и ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-

Петербург» в лице филиала «Полюстровский» предлагается признать соответствующими 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему 

рассмотрению. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

поставку автомобилей в кузове седан для обеспечения производственной деятельности 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

В соответствии с руководством по экспертной оценке, опубликованным в составе 

закупочной документации, предлагается ранжировать Заявки на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме следующим образом: 

первое место: ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» в лице филиала 

«Полюстровский» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810019725/785050001 ОГРН 

1057810067150, дата и время поступления Заявки: 20.07.2016 г. 09:36 мск), Российская 

Федерация, 196105, город Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 17, корпус 6, лит. Б.О; 

Заявка на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове седан для обеспечения 

производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 1 449 152,55 руб. без 

НДС; стоимость товара включает в себя стоимость всего поставляемого товара, все расходы, 

связанные с поставкой, гарантийным (сервисным) обслуживанием, таможенным оформлением, 

проведением предпродажной подготовки, а также налоги, сборы и другие обязательные 

платежи. Стоимость договора изменению не подлежит; срок поставки товаров - с момента 

заключения договора по 30.09.2016 г.; срок оферты: до 31.10.2016 г.; общий балл Заявки 

Участника: 3,23; 

второе место: ООО «Петровский СПб» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7813382729/781301001 ОГРН 1077847461614, дата и время поступления Заявки: 15.07.2016 г. 

19:16 мск), Российская Федерация, 188480, Ленинградская обл., город Кингисепп, ул. 

Профилакторная, д. 2; Заявка на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове 

седан для обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки 

– 1 472 100,00 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя стоимость всего поставляемого 

товара, все расходы, связанные с поставкой, гарантийным (сервисным) обслуживанием, 

таможенным оформлением, проведением предпродажной подготовки, а также налоги, сборы и 

другие обязательные платежи. Стоимость договора изменению не подлежит; срок поставки 

товаров - с момента заключения договора по 30.09.2016 г.; срок оферты: до 30.10.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,05. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 

http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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Согласно п. 26.2 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.5.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

автомобилей в кузове седан для обеспечения производственной деятельности                              

ЗАО «Петроэлектросбыт» и пригласить к участию в ней ООО «Петровский СПб» и                   

ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» в лице филиала «Полюстровский». 

5. Об опубликовании Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений в электронной форме. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению и одобрить Сводный отчет по экспертной оценке. 

2. Признать Заявки Участников ООО «Петровский СПб» и ООО «РОЛЬФ Эстейт 

Санкт-Петербург» в лице филиала «Полюстровский» соответствующими условиям 

открытого запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобилей в 

кузове седан для обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт»: 

первое место: ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» в лице филиала 

«Полюстровский» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810019725/785050001 ОГРН 

1057810067150, дата и время поступления Заявки: 20.07.2016 г. 09:36 мск), Российская 

Федерация, 196105, город Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 17, корпус 6, лит. Б.О; 

Заявка на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове седан для обеспечения 

производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 1 449 152,55 руб. без 

НДС; стоимость товара включает в себя стоимость всего поставляемого товара, все расходы, 

связанные с поставкой, гарантийным (сервисным) обслуживанием, таможенным оформлением, 

проведением предпродажной подготовки, а также налоги, сборы и другие обязательные 

платежи. Стоимость договора изменению не подлежит; срок поставки товаров - с момента 

заключения договора по 30.09.2016 г.; срок оферты: до 31.10.2016 г.; общий балл Заявки 

Участника: 3,23; 

второе место: ООО «Петровский СПб» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7813382729/781301001 ОГРН 1077847461614, дата и время поступления Заявки: 15.07.2016 г. 

19:16 мск), Российская Федерация, 188480, Ленинградская обл., город Кингисепп, ул. 

Профилакторная, д. 2; Заявка на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове 

седан для обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки 

– 1 472 100,00 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя стоимость всего поставляемого 

товара, все расходы, связанные с поставкой, гарантийным (сервисным) обслуживанием, 

таможенным оформлением, проведением предпродажной подготовки, а также налоги, сборы и 

другие обязательные платежи. Стоимость договора изменению не подлежит; срок поставки 

товаров - с момента заключения договора по 30.09.2016 г.; срок оферты: до 30.10.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,05. 

4. Провести переторжку в заочной форме по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку автомобилей в кузове седан для 

обеспечения производственной деятельности ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Пригласить к участию в переторжке ООО «Петровский СПб» и ООО «РОЛЬФ Эстейт 

Санкт-Петербург» в лице филиала «Полюстровский». 

5. Начальнику отдела закупок Шаталовой Л.Н. обеспечить опубликование 

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ (дата опубликования -             

« 01 » августа 2016 г.). 

https://www.roseltorg.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» - 5 членов Закупочной комиссии. 
 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 
  

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Семиш А.В. 

Члены Закупочной комиссии:  Голубева Е.С. 

 

 Попов В.В. 

  Коломиец В.И. 

 

 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


