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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных Участников 

  

№ ОЗП 72 - 3 « 01 » ноября 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург  

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу 

ультратонких световых панелей.  
 

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 на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких 

световых панелей и признании Потенциальных участников Участниками открытого 

запроса предложений. 

В результате опубликованного 07.10.2016 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 Извещения о проведении открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких 

световых панелей поступили Заявки от организаций: 

- ООО «Сложный профиль» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810310677/781001001                         

ОГРН 1037821129807, дата и время поступления Заявки: 19.10.2016 г. 10:14 мск), 196084, 

Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 91, литер А; 

- ООО «Сити Тренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7802494371/780201001                           

ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 20.10.2016 г. 09:05 мск), 194044, г. 

Санкт-Петербург, пр.Б.Сампсониевский, д. 66, лит.А; 

- ООО «ПО «ЛЕДЕКС ПРО» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7718929754/771801001                           

ОГРН 1137746343415, дата и время поступления Заявки: 20.10.2016 г. 09:57 мск), РФ, 107023, 

г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21; 

- ООО «Джем Компани» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7801603074/781401001                           

ОГРН 1137847206793, дата и время поступления Заявки: 20.10.2016 г. 10:13 мск), 197348, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, дом 15, корпус 2, квартира 998. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение 

работ по изготовлению и монтажу ультратонких световых панелей. 

Заявки Потенциальных участников ООО «Сложный профиль» и ООО «Сити Тренд» 

предлагается признать соответствующими условиям открытого запроса предложений и принять 

к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников ООО «Сложный профиль» и ООО «Сити Тренд» 

предлагается признать Участниками открытого запроса предложений. 

Заявки Потенциальных участников ООО «ПО «ЛЕДЕКС ПРО» и ООО «Джем 

Компани» предлагается признать несоответствующими условиям открытого запроса 

предложений и отклонить в связи с нижеследующим: 

ООО «ПО «ЛЕДЕКС ПРО» 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 5.1 

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

поскольку не подтвердил наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста, который имеет 

следующие удостоверения и допуски: удостоверение о допуске к работам на высоте; допуск к 

работе в электроустановках напряжением до 1000 В; удостоверение о прохождении проверки 

знаний требований нормативных документов по пожарной безопасности (в Справке о кадровых 

ресурсах (форма 5 закупочной документации) Потенциальным участником указаны 3 (три) 

специалиста, привлекаемых к выполнению работ:  

 Скрип Игорь Михайлович – радиотехник 5 разряда; электрик (данная информация 

указана в графе «Должность»);  

 Кравцов Александр Георгиевич – прошел обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте более 5 м (данная информация указана в графе 

«Должность»);  

 Антуганов Сергей Валерьевич – электрик; прошел обучение по допуску к работе в 

электроустановках напряжением до 1000 В; имеет удостоверение о прохождении 

проверки знаний требований нормативных документов по пожарной безопасности 

(данная информация указана в графе «Должность»). 

При этом в составе Заявки Потенциальным участником приложены следующие 

документы:  

 в отношении специалиста Скрипа Игоря Михайловича – заверенные руководителем 

и печатью организации копии Удостоверения о допуске к работе в 

электроустановках напряжением до 1000 В (дата проверки знаний – 09.03.2016 года, 

срок действия - по 09.03.2017 г.) и Журнала учета проверки знаний и норм и правил 

работы в электроустановках (дата проверки знаний – 09.03.2016 года);  

http://zakupki.gov.ru/
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 в отношении специалиста Кравцова Александра Георгиевича - заверенная 

руководителем и печатью организации копия Удостоверения о допуске к работам 

…на высоте, выданного 17.07.2015 года, срок действия - по 16.07.2020 г.);  

 в отношении специалиста Антуганова Сергея Валерьевича – заверенные 

руководителем и печатью организации копии Удостоверения о проверке знаний ПТЭ 

электроустановок… (группа по электробезопасности IV, дата проверки знаний – 

30.07.2010 года) и Журнала учета проверки знаний и норм и правил работы в 

электроустановках (дата проверки знаний – 03.09.2014 года, срок действия - по 

03.09.2015); удостоверение № 1607 промышленного альпиниста, подтверждающее 

допуск к работам на высоте (сроком действия – по ноябрь 2012 г.). Потенциальным 

участником в составе Заявки также представлены копии Удостоверения № МВ 

15/180, подтверждающего прохождение обучения по профессии «Машинист 

автовышки и автогидроподъемника», и Удостоверения № РА 15/219, 

подтверждающего прохождение обучения по профессии «Рабочий люльки, 

находящийся на подъемнике (вышке)», оформленные на имя Антуанова Сергея 

Валерьевича. Предположительно, при оформлении данных Удостоверений была 

допущена опечатка в написании фамилии Антуганова Сергея Валерьевича, 

указанного в Справке о кадровых ресурсах. Документы, подтверждающие 

прохождение Антугановым Сергеем Валерьевичем проверки знаний требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, не приложены),  

что в соответствии с пунктом 4.5.2.6 закупочной документации является 

достаточным основанием для отклонения Заявки Потенциального участника. 

С учетом наличия достаточного основания для отклонения Заявки Потенциального 

участника направление запроса о предоставлении документа, подтверждающего прохождение 

Антугановым Сергеем Валерьевичем проверки знаний требований нормативных документов по 

пожарной безопасности, указанного в Справке о кадровых ресурсах, но не приложенного в 

составе Заявки, Закупочной комиссией признано нецелесообразным. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Заявки Потенциального участника: 

 В Коммерческом предложении (форма 2 закупочной документации) Потенциальным 

участником в позиции № 2 «Двусторонняя панель, размер 1245х900х16мм» допущена 

арифметическая ошибка при расчете общей стоимости, рублей без учета НДС 18% (указано 

120 762,71, следовало указать 120 762,70). Таким образом, неверно указаны суммы в графах 

«ИТОГО, руб. без учета НДС» (указано 209 322,03, следовало указать 209 322,02), «НДС 18 %, 

руб.» (указано 37 677,97, следовало указать 37 677,96), и «Итого руб. с НДС» (указано 

247 000,00, следовало указать 246 999,98). В связи с допущенной арифметической ошибкой 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.», «итого с НДС, руб.». 

ООО «Джем Компани» 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 5.1 

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

поскольку не подтвердил наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста, который имеет 

следующие удостоверения и допуски: удостоверение о допуске к работам на высоте; допуск к 

работе в электроустановках напряжением до 1000 В; удостоверение о прохождении проверки 

знаний требований нормативных документов по пожарной безопасности (в Справке о кадровых 

ресурсах Потенциальным участником указаны 2 (два) специалиста, привлекаемых к 

выполнению работ:  

 Ильин Георгий Алексеевич – монтажник-высотник (данная информация указана в 

графе «Должность»);  

 Махнюк Петр Владимирович – инженер проекта (данная информация указана в 

графе «Должность»). 

При этом в составе Заявки Потенциальным участником приложены следующие 

документы:  
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 в отношении специалиста Ильина Георгия Алексеевича – заверенная руководителем 

и печатью организации копия Удостоверения о допуске к выполнению высотных 

работ с канатным методом страховки (II гр.), выданного 26.12.2015 года (срок 

действия - до 26.12.2020 г.);  

 в отношении специалиста Махнюка Петра Владимировича – квалификационное 

удостоверение 3177 от 05.05.2015 года о проверке знаний по пожарной безопасности 

в объеме пожарно-технического минимума (согласно должностным обязанностям) 

для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов (срок действия - до 04.05.2018 года); заверенная 

руководителем и печатью организации копия Протокола проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках 11-16/1 (IV группа по ЭБ до 1000 В) (дата 

проверки знаний – 12.02.2016 года));  

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 5.8.1 

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

поскольку не подтвердил наличие опыта выполнения не менее 5 (пяти) аналогичных договоров 

за 2015 г. и 1-е полугодие 2016 г. (в составе Заявки Потенциальный участник представил 

Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, в которой указал 5 

(пять) договоров за установленной в закупочной документации период (2015 г. и 1-е полугодие 

2016 г.). Договоры, указанные в п. 1 за 2015 год и в п. 1 за 1-е полугодие 2016 года не являются 

аналогичными предмету закупочной процедуры, поскольку в рамках указанных договоров 

выполнялись работы/оказывались услуги по: изготовлению и монтажу стендов для сменной 

информации; поставке планов эвакуации и знаков пожарной безопасности. Кроме того, 

информация, указанная Потенциальным участником в графе «Описание договора…» в п.п. 2-3 

за 2015 год («поставка двусторонних световых панелей р-ом 1245х900 мм в кол-ве 10 шт.» и 

«изготовление световых коробов 10 шт.») и п. 2 за 1-е полугодие 2016 года («изготовление и 

монтаж бегущей строки»), не позволяет сделать вывод об аналогичности данных договоров 

предмету закупочной процедуры, а именно: в п. 2 за 2015 года Потенциальным участником не 

конкретизировано, осуществлялось ли в рамках договора наряду с поставкой изготовление 

двусторонних световых панелей р-ом 1245х900 мм в кол-ве 10 шт.; в п. 3 за 2015 год 

Потенциальным участником не конкретизировано, относятся ли изготовленные световые 

короба в кол-ве 10 шт. к наружной рекламе; в п. 2 за 1-е полугодие 2016 года Потенциальным 

участником не конкретизировано, относится ли изготовленная и установленная бегущая строка 

к наружной рекламе),  

что в соответствии с пунктом 4.5.2.6 закупочной документации является 

достаточным основанием для отклонения Заявки Потенциального участника. 

С учетом наличия достаточных оснований для отклонения Заявки Потенциального 

участника направление запроса об уточнении предмета договоров, указанных в п.п. 2-3 за 2015 

год и п. 2 за 1-е полугодие 2016 года, Закупочной комиссией признано нецелесообразным. 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по 

изготовлению и монтажу ультратонких световых панелей. 

В соответствии с руководством по экспертной оценке, опубликованным в составе 

закупочной документации, предлагается ранжировать Заявки на участие в открытом запросе 

предложений следующим образом: 

первое место: ООО «Сити Тренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7802494371/780201001 ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 20.10.2016 г. 

09:05 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр.Б.Сампсониевский, д. 66, лит.А; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких световых 

панелей: цена Заявки – 262 000,00 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все налоги, 

сборы и пошлины, расходные материалы, комплектующие, стоимость монтажных работ, 

транспортные расходы, а также иные расходы Участника, связанные с выполнением работ по 

договору. Цены на работы являются фиксированными и не подлежат изменению в течение 

срока действия договора; общий срок выполнения работ – с даты подписания договора по 
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31.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

3,98; 

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

7810310677/781001001 ОГРН 1037821129807, дата и время поступления Заявки: 19.10.2016 г. 

10:14 мск), 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 91, литер А; Заявка на 

право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких 

световых панелей: цена Заявки – 339 300,00 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все 

налоги, сборы и пошлины, расходные материалы, комплектующие, стоимость монтажных 

работ, транспортные расходы, а также иные расходы Участника, связанные с выполнением 

работ по договору. Цены на работы являются фиксированными и не подлежат изменению в 

течение срока действия договора; общий срок выполнения работ – с даты подписания договора 

по 31.12.2016 года; срок оферты: по 31.01.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 2,79. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений. 
Согласно п. 26.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.5.4. Документации по открытому 

запросу предложений к участию в переторжке приглашаются все Участники закупки, чьи 

Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и 

монтажу ультратонких световых панелей и пригласить к участию в ней ООО «Сложный 

профиль» и ООО «Сити Тренд». 

5. О направлении Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений посредством электронной почты. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявки Потенциальных участников ООО «Сложный профиль» и                

ООО «Сити Тренд» соответствующими условиям открытого запроса предложений и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных участников ООО «Сложный профиль» и ООО «Сити Тренд» 

Участниками открытого запроса предложений. 

Признать Заявки Потенциальных участников ООО «ПО «ЛЕДЕКС ПРО» и ООО «Джем 

Компани» несоответствующими условиям открытого запроса предложений и отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу 

ультратонких световых панелей: 

первое место: ООО «Сити Тренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7802494371/780201001 ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 20.10.2016 г. 

09:05 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр.Б.Сампсониевский, д. 66, лит.А; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких световых 

панелей: цена Заявки – 262 000,00 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все налоги, 

сборы и пошлины, расходные материалы, комплектующие, стоимость монтажных работ, 

транспортные расходы, а также иные расходы Участника, связанные с выполнением работ по 

договору. Цены на работы являются фиксированными и не подлежат изменению в течение 

срока действия договора; общий срок выполнения работ – с даты подписания договора по 

31.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 

3,98; 

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

7810310677/781001001 ОГРН 1037821129807, дата и время поступления Заявки: 19.10.2016 г. 

10:14 мск), 196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 91, литер А; Заявка на 

право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких 

световых панелей: цена Заявки – 339 300,00 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все 
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налоги, сборы и пошлины, расходные материалы, комплектующие, стоимость монтажных 

работ, транспортные расходы, а также иные расходы Участника, связанные с выполнением 

работ по договору. Цены на работы являются фиксированными и не подлежат изменению в 

течение срока действия договора; общий срок выполнения работ – с даты подписания договора 

по 31.12.2016 года; срок оферты: по 31.01.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 2,79. 

4. Провести переторжку в заочной форме по открытому запросу предложений на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу ультратонких световых 

панелей. 

Пригласить к участию в переторжке ООО «Сложный профиль» и ООО «Сити Тренд». 

5. Начальнику отдела закупок Шаталовой Л.Н. обеспечить направление Приглашения 

на переторжку по открытому запросу предложений ООО «Сложный профиль» и ООО «Сити 

Тренд» (дата направления - « 01 » ноября 2016 г.) посредством электронной почты. 
 

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. 

 


