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Протокол заседания Закупочной комиссии 

по вскрытию конвертов 

№ ОЗП 60 - 2 « 17 » октября 2016 года 

11:00 мск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, 

картотек). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Семиш А.В. – директор по безопасности. 
 

Член Закупочной комиссии: 
 

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. 
 

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. 

 

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: 
 

Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме поступили 3 (три) 

Заявки в форме электронных документов, подписанных с использованием электронно-цифровой 

подписи. Вскрытие конвертов с Заявками, поданных в форме электронных документов, было 

осуществлено ответственным секретарем Закупочной комиссии (без права голоса)                   

Шаталовой Л.Н. 
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Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданных в форме 

электронных документов: 

 

17.10.2016 г. 11:00 мск 

 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданных в форме 

электронных документов:  

 

195009, г. Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 11, лит. Б, каб. 439. 

 

В конверте обнаружены следующие Заявки, поданные в форме электронных документов: 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование Потенциального 

участника открытого запроса 

предложений, принадлежность к 

СМСП, место нахождения, ИНН, КПП, 

ОГРН 

Содержание заявки 

Цена 

заявки, 

руб. без 

НДС 

1 
10.10.2016 г. 

15:51 мск 

ООО «ТехноМодуль» 

(относится к СМСП), 

192012, Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, проспект Обуховской 

Обороны, дом 271, литер А, офис 615 

ИНН/КПП 7817306077/781101001  

ОГРН 5067847006673 

Поставка металлической 

мебели (шкафов, сейфов, 

картотек) 
675 900,00 

2 
11.10.2016 г. 

13:17 мск 

ООО «Компания ДВК» 

(относится к СМСП), 

Российская Федерация, 192238, 

г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 

94, корпус 1 лит. А, помещение 15-Н 

ИНН/КПП 7816575704/781601001 

ОГРН 1137847469220 

Поставка металлической 

мебели (шкафов, сейфов, 

картотек) 
639 790,68 

3 
13.10.2016 г. 

08:38 мск 

ООО «Гефест» 

(относится к СМСП), 

Россия, Свердловская область, 

муниципальное образование  

«город Екатеринбург» 

ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596 

Поставка металлической 

мебели (шкафов, сейфов, 

картотек) 
553 694,92 

 

РЕШИЛИ: 
 

Утвердить сведения, полученные в результате процедуры вскрытия поступивших для 

участия в открытом запросе предложений в электронной форме конвертов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» 2 члена 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. 
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Член Закупочной комиссии:  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


