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

предложений несостоявшимся 
 

№ ОЗП 71 - 3 « 24 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на поставку периодической печатной продукции для                    

АО "Петроэлектросбыт". 
 

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 поступившую Заявку. Результаты оценки 

сведены в Сводный отчет по экспертной оценке. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке. 

2. О несоответствии Заявки условиям открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на поставку периодической печатной продукции для                    

АО "Петроэлектросбыт". 

В результате опубликованного 12.10.2016 г. на официальном сайте                                    

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

закупок http://zakupki.gov.ru Извещения о проведении открытого запроса предложений на 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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право заключения Договора на поставку периодической печатной продукции для АО 

"Петроэлектросбыт" поступила Заявка от организации:  

- ООО «Урал-Пресс СПб» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810837047/781001001,                                 

ОГРН 1117847341600, дата и время поступления Заявки: 16.11.2016 г. 10:45 мск), 196105, 

город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 63, корпус 6, литер Б. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившую Заявку на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений на право заключения Договора на поставку 

периодической печатной продукции для АО "Петроэлектросбыт". 

Заявку Потенциального участника ООО «Урал-Пресс СПб» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений и отклонить, поскольку 

Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2.1.2. 

Документации по открытому запросу предложений (показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Потенциального участника открытого запроса предложений не 

свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости), что в соответствии 

с п. 4.5.2.6 закупочной документации является основанием для отклонения. 

3. О признании открытого запроса предложений на право заключения Договора 

на поставку периодической печатной продукции для АО "Петроэлектросбыт" 

несостоявшимся. 

В связи с тем, что до истечения срока подачи Заявок (до 11:00 мск « 17 » ноября            

2016 г.) поступила только одна Заявка от Потенциального участника, который по итогам 

отборочной стадии экспертизы признан несоответствующим требованиям, предъявляемым к 

Потенциальным участникам закупки, открытый запрос предложений на право заключения 

Договора на поставку периодической печатной продукции для АО "Петроэлектросбыт" в 

соответствии с п. 4.9.1 Документации по открытому запросу предложений на право 

заключения Договора на поставку периодической печатной продукции для                                  

АО "Петроэлектросбыт" предлагается признать несостоявшимся. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявку Потенциального участника ООО «Урал-Пресс СПб» 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений и отклонить. 

3. Признать открытый запрос предложений на право заключения Договора на 

поставку периодической печатной продукции для АО "Петроэлектросбыт" 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. 
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Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


