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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных участников, оценке Заявок 

Участников и выбору Победителя 
   

№ ОЗП 60 - 3 « 27 » 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. 
 

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 металлической мебели 

(шкафов, сейфов, картотек) и признании Потенциальных участников Участниками 

открытого запроса предложений в электронной форме. 

В результате опубликованного 03.10.2016 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 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 металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек) поступили Заявки от организаций: 

- ООО «ТехноМодуль» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7817306077/781101001,                                 

ОГРН 5067847006673, дата и время поступления Заявки: 10.10.2016 г. 15:51 мск), 192012, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 271, литер А, 

офис 615; 

- ООО «Компания ДВК» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7816575704/781601001,                              

ОГРН 1137847469220, дата и время поступления Заявки: 11.10.2016 г. 13:17 мск), Российская 

Федерация, 192238, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 94, корпус 1 лит. А, помещение 

15-Н; 

- ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001                           

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург». 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек). 

Заявки Потенциальных участников ООО «ТехноМодуль» и ООО «Гефест» предлагается 

признать соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

принять к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников ООО «ТехноМодуль» и ООО «Гефест» предлагается 

признать Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «Компания ДВК» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2 

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

электронной форме), о наличии опыта выполнения не менее 1 (одного) аналогичного договора в 

год за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. (в Справке о перечне и годовых объемах выполнения 

аналогичных договоров (форма 4 закупочной документации) отсутствуют договоры за 2013 г. 

Таким образом, Потенциальный участник не обладает опытом выполнения не менее 1 (одного) 

аналогичного договора в год за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.); 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых 

установлено п. 4.2.2.1. закупочной документации, а именно: 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, или полученные не ранее чем за один месяц до срока окончания 

приема Заявок сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенного на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет», в 

форме электронного документа в формате .рdf, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью ФНС России (в составе Заявки представлены сведения из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 08.09.2016 г.),  

что в соответствии с п. 4.5.2.6 закупочной документации является основанием для 

отклонения; 

 срок действия правового статуса оферты Заявки Потенциального участника (по 

10.12.2016 г. (включительно)) составляет менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за 

днем окончания срока приема Заявок на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме, что в соответствии с п. 4.1.3.2.2. закупочной документации является 

основанием для отклонения. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Заявки Потенциального участника                     

ООО «Компания ДВК»: 

http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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 в составе Заявки отсутствуют копии бухгалтерского баланса за 2014 и 2015 гг. (в 

составе Заявки представлены отчеты о финансовых результатах за 2014 г. и 2015 г. с 

документами, подтверждающими сдачу бухгалтерской отчетности в налоговые органы); 

 в Коммерческом предложении (форма 2 закупочной документации) Потенциальным 

участником по позициям п. 3, 7, 9, 14 допущены арифметические ошибки при расчете 

стоимости в графе «Стоимость товара итого, руб. без НДС». Таким образом, неверно указана 

итоговая стоимость Заявки в графах «Итого, руб. без НДС» (указано – 639 790,68 руб., 

следовало указать – 754 898,00 руб.), сумма НДС в графе «Кроме того, НДС 18%, руб.» 

(указано – 115 162,32 руб., следовало указать – 135 881,64 руб.) и итоговая стоимость в графе 

«Итого, руб. с НДС» (указано – 754 953,00 руб., следовало указать – 890 779,64 руб.). 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.» и «итого с НДС, 

руб.». 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек). 

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 «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19; 

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

7817306077/781101001 ОГРН 5067847006673, дата и время поступления Заявки: 10.10.2016 г. 

15:51 мск), 192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 

дом 271, литер А, офис 615; Заявка на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена Заявки – 675 900,00 руб. без НДС; стоимость товара 

включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, 

расходы по погрузке, выгрузке и упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением 

поставки по договору. В случае поставки товаров иностранного производства цена 

соответствующих товаров, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с 

таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное обращение на территории 

Российской Федерации. Цены на товары являются фиксированными и не подлежат изменению 

в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.02.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

4,09. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 
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Согласно п. 26.1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) решение о проведении процедуры 

переторжки, а также сроках и форме ее проведения принимает Закупочная комиссия. 

Предлагается не проводить переторжку по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек). 

5. Об утверждении итогового ранжирования Заявок на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек). 

В связи с отказом от проведения переторжки по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек) предлагается считать предварительное ранжирование итоговым и 

ранжировать Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

следующим образом: 

первое место: ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19; 

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

7817306077/781101001 ОГРН 5067847006673, дата и время поступления Заявки: 10.10.2016 г. 

15:51 мск), 192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 

дом 271, литер А, офис 615; Заявка на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена Заявки – 675 900,00 руб. без НДС; стоимость товара 

включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, 

расходы по погрузке, выгрузке и упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением 

поставки по договору. В случае поставки товаров иностранного производства цена 

соответствующих товаров, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с 

таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное обращение на территории 

Российской Федерации. Цены на товары являются фиксированными и не подлежат изменению 

в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.02.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

4,09. 

6. Об определении Победителя открытого запроса предложений в электронной 

форме, направлении Победителю открытого запроса предложений в электронной форме 

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 в 

электронной форме. 

На основании вышеприведенной ранжировки поступивших Заявок предлагается признать 

Победителем открытого запроса предложений в электронной форме Участника, занявшего 

первое место, а именно: 
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ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 ОГРН 

1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19. 

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 в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек) предлагается 

направить Победителю открытого запроса предложений в электронной форме ООО «Гефест» 

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 в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек) предлагается подписать договор с Победителем открытого запроса 

предложений в электронной форме ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

6671407437/667101001 ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 

08:38 мск), Россия, Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», в 

срок не ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) календарных 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, электронной торговой 

площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.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 Заявки Потенциальных участников ООО «ТехноМодуль» и                            

ООО «Гефест» соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной 

форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных участников ООО «ТехноМодуль» и ООО «Гефест» 

Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Признать Заявку Участника ООО «Компания ДВК» несоответствующей условиям 

открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): 

первое место: ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19; 

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

7817306077/781101001 ОГРН 5067847006673, дата и время поступления Заявки: 10.10.2016 г. 

15:51 мск), 192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 

дом 271, литер А, офис 615; Заявка на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена Заявки – 675 900,00 руб. без НДС; стоимость товара 

включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, 

расходы по погрузке, выгрузке и упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением 

поставки по договору. В случае поставки товаров иностранного производства цена 

соответствующих товаров, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с 

таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное обращение на территории 

Российской Федерации. Цены на товары являются фиксированными и не подлежат изменению 

в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.02.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

4,09. 

4. Не проводить процедуру переторжки по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек). 

5. Утвердить итоговое ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): 

первое место: ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19; 

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

7817306077/781101001 ОГРН 5067847006673, дата и время поступления Заявки: 10.10.2016 г. 

15:51 мск), 192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 

дом 271, литер А, офис 615; Заявка на право заключения Договора на поставку металлической 

мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена Заявки – 675 900,00 руб. без НДС; стоимость товара 
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включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, 

расходы по погрузке, выгрузке и упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением 

поставки по договору. В случае поставки товаров иностранного производства цена 

соответствующих товаров, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с 

таможенным оформлением товаров для выпуска в свободное обращение на территории 

Российской Федерации. Цены на товары являются фиксированными и не подлежат изменению 

в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.02.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

4,09. 

6. Признать Победителем открытого запроса предложений в электронной форме: 

ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 ОГРН 

1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург»; Заявка на право 

заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек): цена 

Заявки – 553 694,88 руб. без НДС; стоимость товара включает в себя все налоги, сборы и 

пошлины, расходы по доставке товаров до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке и 

упаковке, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по договору. В случае 

поставки товаров иностранного производства цена соответствующих товаров, в том числе, 

включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товаров для 

выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме); срок поставки товара – с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 17.02.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 4,19. 

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 в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку металлической мебели (шкафов, сейфов, картотек) направить 

Победителю открытого запроса предложений в электронной форме ООО «Гефест» 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 в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку металлической мебели (шкафов, 

сейфов, картотек) подписать договор с Победителем открытого запроса предложений в 

электронной форме ООО «Гефест» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6671407437/667101001 

ОГРН 1126671020596, дата и время поступления Заявки: 13.10.2016 г. 08:38 мск), Россия, 

Свердловская область, муниципальное образование «город Екатеринбург», в срок не ранее 10 

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

Организатором открытого запроса предложений в электронной форме Протокола об 

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

информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, электронной торговой 

площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.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. 
  

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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«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. 

 


