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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных участников и признанию открытого 

запроса предложений состоявшимся 
 

№ ОЗП 49 - 3 « 28 » сентября 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:   
 

Право на заключение Договора на поставку подарков детям работников к Новому году. 
 

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 на право 

заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году и признании 

Потенциальных участников Участниками открытого запроса предложений. 

В результате опубликованного 02.09.2016 г. на официальном сайте                                    

АО «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 Извещения о проведении открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году поступили 

Заявки от организаций:  

- ООО «Петрополь» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810576476/781001001,                                 

ОГРН 1107847004022, дата и время поступления Заявки: 16.09.2016 г. 14:05 мск), Российская 

Федерация, 196128, город Санкт-Петербург улица Варшавская, дом 19, корпус 2; 

- ООО «Невский презент» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7816325020/781601001,                              

ОГРН 1167847168972, дата и время поступления Заявки: 16.09.2016 г. 14:06 мск), Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург; 

- ООО «Компания «Выбор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6312038346/631201001,                              

ОГРН 1026300766282, дата и время поступления Заявки: 19.09.2016 г. 10:46 мск), Российская 

Федерация, город Самара. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений на право заключения Договора на поставку 

подарков детям работников к Новому году. 

Заявку Потенциального участника ООО «Петрополь» предлагается признать 

соответствующей условиям открытого запроса предложений и принять к дальнейшему 

рассмотрению. 

Потенциального участника ООО «Петрополь» предлагается признать Участником 

открытого запроса предложений. 

Заявки Потенциальных участников ООО «Невский презент» и ООО «Компания 

«Выбор» предлагается признать несоответствующими условиям открытого запроса 

предложений и отклонить в связи с нижеследующим: 

ООО «Невский презент» 
 Срок действия оферты (до «30» ноября 2016 года – 71 календарный день), указанный 

Потенциальным участником в Письме о подаче оферты (форма 1 закупочной документации), не 

соответствует требованиям пункта 4.1.3.2.1. закупочной документации (срок действия оферты 

не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока 

приема Заявок на участие в открытом запросе предложений); 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений) 

(в Справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4 

закупочной документации) Потенциальным участником не указаны договоры за установленные 

закупочной документацией периоды (2014, 2015 гг.). Потенциальным участником указаны 

аналогичные договоры за 2016 год. Таким образом, Потенциальный участник не обладает 

опытом выполнения не менее 1 (одного) аналогичного договора за каждый установленный 

период - за 2014 и 2015 гг., стоимость каждого из которых соответствует (равна) или превышает 

50% предельной (максимальной) цены запроса предложений);  

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.4.1 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений) 

(юридическое лицо зарегистрировано 06.04.2016 года. Таким образом, Потенциальный 

участник не имеет общего опыта работы не менее 2 (двух) лет); 

 В составе Заявки отсутствует оригинал или нотариально заверенная копия выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная соответствующим 

подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за один месяц до срока 

окончания приема Заявок (в составе Заявки представлен оригинал выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 08.08.2016 года); 

 В составе Заявки отсутствуют сведения из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 

«Интернет», полученные в форме бумажного документа в ФНС России не ранее чем за один 

месяц до срока окончания приема Заявок, содержащие информацию о Потенциальном 

участнике, что в соответствии с п. 4.5.2.6 закупочной документации является основанием 

для отклонения Заявки. 

http://zakupki.gov.ru/
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ООО «Компания «Выбор» 

 Технические характеристики предлагаемого Потенциальным участником товара не 

соответствуют техническим характеристикам, установленным в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации) (предлагаемая Потенциальным участником 

упаковка для кондитерского набора – музыкальная мягкая игрушка не имеет музыкального 

чипа с новогодней современной детской песней на русском языке (в Коммерческом 

предложении в позиции № 1 «Упаковка для кондитерского набора – музыкальная мягкая 

игрушка» в графе «Технические характеристики» Потенциальным участником указано, что 

игрушка имеет музыкальный чип (Кукарекает)); 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений) 

(в Справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в графе «Номер 

договора, предмет договора» Потенциальным участником по всем перечисленным договорам не 

конкретизирован предмет (указано «Договор поставки № … от …»). Таким образом, 

Потенциальный участник не подтвердил наличие опыта выполнения не менее 1 (одного) 

аналогичного договора за каждый установленный период - за 2014 и 2015 гг., стоимость 

каждого из которых соответствует (равна) или превышает 50% предельной (максимальной) 

цены запроса предложений); 

 В составе Заявки отсутствует оригинал или нотариально заверенная копия выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная соответствующим 

подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за один месяц до срока 

окончания приема Заявок (в составе Заявки представлен оригинал выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 19.08.2016 года); 

 В Коммерческом предложении (форма 2 закупочной документации) Потенциальным 

участником в каждой позиции допущены арифметические ошибки при расчете итоговой 

суммы. Таким образом, неверно указаны суммы в графах «Итого, руб. без НДС» (указано 

411 016 руб. 95 коп., следовало указать 411 015 руб. 00 коп), «Кроме того, НДС 18 %, руб.» 

(указано 73 983 руб. 05 коп., следовало указать 73 982 руб. 70 коп.), и «Итого, руб. с НДС» 

(указано 485 000 руб. 00 коп., следовало указать 484 997 руб. 70 коп.). В связи с допущенными 

арифметическими ошибками в Коммерческом предложении в Письме о подаче оферты (форма 

1 закупочной документации) Потенциальным участником неверно указаны суммы в графах 

«Итоговая стоимость без НДС, руб.», «кроме того НДС, руб.», «итого с НДС, руб.», что в 

соответствии с п. 4.5.2.6 закупочной документации является основанием для отклонения 

Заявки. 

3. О признании открытого запроса предложений на право заключения Договора на 

поставку подарков детям работников к Новому году состоявшимся, о признании 

Участника Победителем открытого запроса предложений, направлении Победителю 

открытого запроса предложений запроса о предоставлении сведений в отношении всей 

цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением 

копий подтверждающих документов и подписании Договора с Победителем открытого 

запроса предложений. 

На основании пункта 4.9.3. Документации по открытому запросу предложений на право 

заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году предлагается 

признать открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку подарков 

детям работников к Новому году состоявшимся, а Участника Победителем открытого запроса 

предложений, а именно: 

ООО «Петрополь» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810576476/781001001,                                 

ОГРН 1107847004022, дата и время поступления Заявки: 16.09.2016 г. 14:05 мск), Российская 

Федерация, 196128, город Санкт-Петербург улица Варшавская, дом 19, корпус 2; Заявка на 

право заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году: цена 

Заявки – 400 000,00 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все расходы по упаковке 

(включая стоимость тары), расходы по изготовлению новогоднего дизайн-макета подарочного 

пакета, расходы по изготовлению пробного образца новогоднего подарочного пакета, 
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стоимость доставки товара до места поставки, все налоги и другие обязательные платежи. 

Стоимость товара является фиксированной в течение всего срока действия Договора; поставка 

товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок 

поставки товара – с 01.12.2016 года по 15.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 2,98. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 4.2.2.5. – 4.2.2.7. 

Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку 

подарков детям работников к Новому году предлагается направить Победителю открытого 

запроса предложений ООО «Петрополь» запрос о предоставлении сведений в отношении всей 

цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий 

подтверждающих документов в соответствии с Приложениями № 1-5 к Положению о 

раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных), АО «ПЭС». 

В соответствии с пунктом 4.7.1. Документации по открытому запросу предложений на 

право заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году 

предлагается подписать договор с Победителем открытого запроса предложений                            

ООО «Петрополь» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810576476/781001001,                                 

ОГРН 1107847004022, дата и время поступления Заявки: 16.09.2016 г. 14:05 мск), Российская 

Федерация, 196128, город Санкт-Петербург улица Варшавская, дом 19, корпус 2, в срок не 

ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня размещения 

Организатором открытого запроса предложений Протокола об определении победителя на 

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

сфере закупок http://zakupki.gov.ru, при условии предоставления Победителем сведений в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с 

приложением копий подтверждающих документов. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявку Потенциального участника ООО «Петрополь» соответствующей 

условиям открытого запроса предложений и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциального участника ООО «Петрополь» Участником открытого запроса 

предложений. 

Признать Заявки Потенциальных участников ООО «Невский презент» и                            

ООО «Компания «Выбор» несоответствующими условиям открытого запроса предложений и 

отклонить. 

3. Признать открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку 

подарков детям работников к Новому году состоявшимся, а Участника Победителем открытого 

запроса предложений: 

ООО «Петрополь» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810576476/781001001,                                 

ОГРН 1107847004022, дата и время поступления Заявки: 16.09.2016 г. 14:05 мск), Российская 

Федерация, 196128, город Санкт-Петербург улица Варшавская, дом 19, корпус 2; Заявка на 

право заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году: цена 

Заявки – 400 000,00 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все расходы по упаковке 

(включая стоимость тары), расходы по изготовлению новогоднего дизайн-макета подарочного 

пакета, расходы по изготовлению пробного образца новогоднего подарочного пакета, 

стоимость доставки товара до места поставки, все налоги и другие обязательные платежи. 

Стоимость товара является фиксированной в течение всего срока действия Договора; поставка 

товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок 

поставки товара – с 01.12.2016 года по 15.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 2,98. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 4.2.2.5. – 4.2.2.7. 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на поставку 

подарков детям работников к Новому году направить Победителю открытого запроса 

предложений ООО «Петрополь» запрос о предоставлении сведений в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий 

подтверждающих документов в соответствии с Приложениями № 1-5 к Положению о 

раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных), АО «ПЭС». 

В соответствии с пунктом 4.7.1. Документации по открытому запросу предложений на 

право заключения Договора на поставку подарков детям работников к Новому году подписать 

договор с Победителем открытого запроса предложений ООО «Петрополь» (относится к 

СМСП) (ИНН/КПП 7810576476/781001001, ОГРН 1107847004022, дата и время поступления 

Заявки: 16.09.2016 г. 14:05 мск), Российская Федерация, 196128, город Санкт-Петербург улица 

Варшавская, дом 19, корпус 2, в срок не ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней со дня размещения Организатором открытого запроса предложений 

Протокола об определении победителя на сайте АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, при условии 

предоставления Победителем сведений в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий подтверждающих документов. 
 

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. 

 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/

