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Протокол заседания Закупочной комиссии 

по вскрытию конвертов 

№ ОЗП 64 - 2 « 02 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по ремонту и технической поддержке 

офисной техники. 
 

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 4 (четыре) 

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

подписи. Вскрытие конвертов с Заявками, поданными 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, поданными в форме 

электронных документов: 

 

02.11.2016 г. 11:00 мск 
 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов:  
 

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

В конвертах 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 
22.10.2016 

11:45 мск 

ООО «ТТАА Решения» 

(относится к СМСП), 

РФ, 192239, г. Санкт-Петербург,  

улица Белградская, дом 44, литре А, 

помещение 1-Н  

ИНН/КПП 7816312310/781601001 

ОГРН 1157847432599 

(в составе Заявки 

отсутствует Письмо о 

подаче оферты) 
2 499 000,00  

2 
25.10.2016 

15:38 мск 

ООО «КАСКОМ ПРО» 

(относится к СМСП), 

Российская Федерация, 190013,  

Санкт-Петербург, Московский пр., дом 18, 

лит. Е, пом. 7Н 

ИНН/КПП 7838468424/783801001 

ОГРН 1117847535520 

Выполнение работ по 

ремонту и 

технической 

поддержке офисной 

техники 

2 799 400,00 

3 
01.11.2016 

18:52 мск 

ООО «Веди-сервис» 

(относится к СМСП), 

Российская Федерация, 194356, 

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 130,  

корп. 1 

ИНН/КПП 7802110900/780201001 

ОГРН 1027801565637 

Выполнение работ по 

ремонту и 

технической 

поддержке офисной 

техники 

1 573 965,00 

4 
01.11.2016 

19:08 мск 

ООО «ЛИР» 

(относится к СМСП), 

198095, Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 15, лит. А, 

пом. 5Н 

ИНН/КПП 7816557871/780501001 

ОГРН 1137847096210 

Лот № 365.16.00409 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

на право заключения 

Договора на 

выполнение работ по 

ремонту и 

технической 

поддержке офисной 

техники 

2 221 025,00 

 

При вскрытии конвертов с Заявками, поданными в форме электронных документов, 

обнаружено, что Заявка, представленная ООО «ТТАА Решения», не содержит комплект 

документов согласно перечню, определенному пунктом 4.1.3.1.1 Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ 

по ремонту и технической поддержке офисной техники. Сведения о месте нахождения, ИНН, 

КПП, ОГРН Потенциального участника, принадлежности Потенциального участника к СМСП, а 

также содержании и цене Заявки указаны на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

http://com.roseltorg.ru, через функционал которой подана Заявка на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по 

ремонту и технической поддержке офисной техники. 

http://com.roseltorg.ru/
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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. 

Член Закупочной комиссии:  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


