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

запроса предложений несостоявшимся 
 

№ ОЗП 66 – 4  « 24 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

  

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, 

изготавливаемых по индивидуальным размерам, дополнительных комплектующих материалов 

и конструкций к ним. 
 

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. 11.5 Положения «Закупочная комиссия» (Приложение к приказу 

генерального директора АО «ПЭС» от 07.10.2016 г. № 577 об утверждении и вводе в действие 

Положения «Закупочная комиссия») 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. 
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2. О несоответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, изготавливаемых по индивидуальным размерам, дополнительных 

комплектующих материалов и конструкций к ним. 

В результате опубликованного 04.10.2016 г. на официальном 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/ Извещения о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, изготавливаемых по индивидуальным размерам, дополнительных 

комплектующих материалов и конструкций к ним поступили Заявки от организаций: 

- ООО «Оптима» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7811565477/781101001,                              

ОГРН 1137847442281, дата и время поступления Заявки: 09.11.2016 г. 13:50 мск), Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, 193231, пр. Большевиков, дом 9, корп. 1; 

- ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001,                              

ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 15.11.2016 г. 09:26 мск), 241047, 

Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, д.53. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых по 

индивидуальным размерам, дополнительных комплектующих материалов и конструкций к ним. 

Заявки Потенциальных участников ООО «Оптима» и ООО «Империя Жалюзи» 

предлагается признать несоответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и отклонить в связи с нижеследующим: 

- Потенциальный участник ООО «Оптима»: 

 не соответствует требованию, установленному п. 4.2. Технического задания 

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

форме), о наличии у Потенциального участника положительной репутации и 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, 

представленной в составе Заявки Потенциального участника, отсутствуют аналогичные 

договоры за 2013 г.), 

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

отклонения. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Заявки Потенциального участника: 

 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; 

 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью налогового органа, 

выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не 

ранее чем за один месяц до срока окончания приема Заявок (в составе Заявки 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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представлена заверенная руководителем и печатью организации копия Выписки из 

ЕГРЮЛ). 

- Потенциальный участник ООО «Империя Жалюзи»: 

 не соответствует требованию, установленному п. 4.2. Технического задания 

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

форме), о наличии у Потенциального участника положительной репутации и 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, 

представленной в составе Заявки Потенциального участника, отсутствуют аналогичные 

договоры за 2013 и 2014 гг.), 

 требованию, установленному п. 4.2.1.3. Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме (показатели бухгалтерского баланса за 2015 год не 

свидетельствуют о платежеспособности и финансовой устойчивости Потенциального 

участника открытого запроса предложений в электронной форме), 

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

отклонения. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Заявки Потенциального участника: 

 срок действия оферты не соответствует требованию п. 4.1.3.2.1. закупочной 

документации (в Письме о подаче оферты, представленном в составе Заявки 

Потенциального участника, указан срок действия оферты «по « 14 » февраля 2016 года 

(включительно)); 

 в Коммерческом предложении (форма 2 закупочной документации) Потенциальным 

участником по всем позициям допущены арифметические ошибки при расчете стоимости 

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

итоговая стоимость Заявки в графе «Итого, руб. без НДС» (указано – 326 269,49 руб., 

следовало указать – 326 270,12 руб.), сумма НДС в графе «Кроме того, НДС 18%, руб.» 

(указано – 58 728,51 руб., следовало указать – 58 728,62 руб.) и итоговая стоимость в 

графе «Итого, руб. с НДС» (указано – 384 998,00 руб., следовало указать – 384 998,74 

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.»; 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых 

установлено п. 4.2.2.1. закупочной документации, а именно: заверенные руководителем и 

печатью организации копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 

2014 г. (в составе Заявки представлена Налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций). 

3. О признании открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, 

изготавливаемых по индивидуальным размерам, дополнительных комплектующих 

материалов и конструкций к ним несостоявшимся. 

В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в закупке 

принято решение об отклонении Заявок всех Потенциальных участников закупки ввиду их 

несоответствия установленным закупочной документацией требованиям, открытый запрос 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых по индивидуальным размерам, 

дополнительных комплектующих материалов и конструкций к ним в соответствии с п. 4.9.1 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых по 

индивидуальным размерам, дополнительных комплектующих материалов и конструкций к ним 

предлагается признать несостоявшимся. 
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РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявки Потенциальных участников ООО «Оптима» и                                   

ООО «Империя Жалюзи» несоответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и отклонить. 

3. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых по 

индивидуальным размерам, дополнительных комплектующих материалов и конструкций к ним 

несостоявшимся. 

 

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. 

  


