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

запроса предложений состоявшимся 
 

№ ОЗП 79 - 3 « 12 » декабря 2016 года 

11:00 мск 

   

г. Санкт-Петербург  

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н. 
 

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 соответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту 

объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н и 

признании Потенциальных участников Участниками открытого запроса предложений в 

электронной форме. 

В результате опубликованного 23.11.2016 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 выполнение работ по ремонту объекта 

АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н поступили 

Заявки от организаций:  

- ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б; 

- ООО «СтройСтиль» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7807359263/780701001,                              

ОГРН 1117847130697, дата и время поступления Заявки: 04.12.2016 г. 11:25 мск), 198320, 

Россия, Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица 1 Мая, дом 2, офис 3. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н. 

Заявку Потенциального участника ООО «Вектор» предлагается признать 

соответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Потенциального участника ООО «Вектор» предлагается признать Участником открытого 

запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «СтройСтиль» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

 сметно-договорная документация не соответствует требованию, установленному п. 

4.1 Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме) (Локальный сметный расчет, представленный 

ООО «СтройСтиль», не соответствует формату, утвержденному Заказчиком: при 

определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях 

не приняты понижающие коэффициенты к нормативам НР-0,9 (Примечание 1 к 

приложению 4 в МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004.) и СП-0,85 (Примечание 1 к 

приложению 1 в письме Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Росстроя) № АП-5536/06 от 18.11.2004). Данные 

коэффициенты установлены в расценках в Локальном сметном расчете № 1, 

являющимся приложением к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме); 

 объемы предлагаемых к выполнению работ не соответствуют объемам работ, 

установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по 

открытому запросу предложений в электронной форме) (в Локальный сметный 

расчет, представленный ООО «СтройСтиль», внесены следующие изменения 

(исключения) в части видов работ, материалов и их количества: 

 материал, предлагаемый Потенциальным участником к применению при 

выполнении работ, не соответствует требованиям, установленным п. 3.4.3. 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому 

запросу предложений электронной форме), а именно: 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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 в разделе 2 «Отделочные работы» п. 8: указан материал к расценке – «Блоки 

дверные входные пластиковые с простой коробкой…», требовалось – 

«Блоки дверной 21- 10 металлопластиковый, усиленный, 3 петли»; 

 в разделе 3 «Электромонтажные работы» п. 14: указан материал к расценке – 

«Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2*36, IP 54…», 

требовалось – «Светильник светодиодный ДВО встраиваемый Alenka LED-

38-845-23, 38Вт, 3600Лм, 595*595, ЗСП».  

 отсутствует перечень работ и материалов, установленный в Ведомости 

объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) (далее – 

Ведомости), а именно: 

 материал к расценке – «Профиля пвх торцевые на плинтус из плитки» (в 

кол-ве 41 м) (раздел 1 «Полы» п. 14 Ведомости); 

 расценка – «Установка дверного доводчика к металлическим дверям» (в кол-

ве 1 шт.) (раздел 2 «Отделочные работы» п. 27 Ведомости); 

 материал к расценке – «Доводчик дверной для наружных и внутренних 

дверей с весом полотна до: 80 кг» (в кол-ве 1 шт.) (раздел 2 «Отделочные 

работы» п. 28 Ведомости); 

 расценка – «Установка уголков ПВХ на клее» (в кол-ве 50 п.м.) (раздел 2 

«Отделочные работы» п. 40 Ведомости); 

 материал к расценке – «Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм» (в кол-ве 30 п.м.) 

(раздел 2 «Отделочные работы» п. 41 Ведомости); 

 материал к расценке – «Уголок ПВХ, размером: 40х40 мм» (в кол-ве 20 п.м.) 

(раздел 2 «Отделочные работы» п. 42 Ведомости); 

 материал к расценке – «Шина нулевая ШНИ-6x9-20-У2-С» (в кол-ве 2 шт.) 

(раздел 3 «Электромонтажные работы» п. 67 Ведомости); 

 материал к расценке – «Смеситель одноручковый, хром» (в кол-ве 1 шт.) 

(раздел 4 «Сантехнические работы» п. 83 Ведомости)). 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых 

установлено п. 4.2.2.1 Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме, а именно:  

 заверенные руководителем и печатью организации копии документов, 

подтверждающих наличие у работников допуска по электробезопасности в 

электроустановках до 1 000 вольт не менее 3 группы; 

 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 

(представлена заверенная руководителем и печатью организации копия 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2016 

г.); 

 заверенные руководителем и печатью организации копии бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах за 2014 г.; 

 документы, подтверждающие сдачу бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах за 2014 и 2015 гг. в налоговые органы. Документами, 

подтверждающими сдачу бухгалтерской отчетности в налоговые органы, 

являются:  

 в случае представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган в 

бумажной форме: копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах с отметкой об их приеме в ИФНС; 
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 в случае направления бухгалтерской отчетности по почте: опись документов и 

квитанция об отправке; 

 в случае представления бухгалтерской отчетности в электронной форме: 

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, 

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

отклонения Заявки. 

Кроме того, имеются существенные недостатки Коммерческого предложения (форма 2 

закупочной документации) Потенциального участника ООО «СтройСтиль»: 

 не подтверждено согласие о принятии условий и порядка выполнения работ, 

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

запросу предложений электронной форме); 

 итоговая стоимость выполнения работ и сумма НДС не соответствуют показателям 

«итоговая стоимость без НДС, руб.» (384 834,75 руб.) и «кроме того НДС, руб.» (69 

270,25 руб.), указанным в Письме о подаче оферты, и показателям «всего по смете» и 

«налог на добавленную стоимость %» (сумма разделов 1-4), указанным в Локальном 

сметном расчете № 1 «Выполнение работ по ремонту объекта АО 

«Петроэлектросбыт» по адресу: г. СПб, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н». 

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

заключения Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н состоявшимся, о признании 

Участника Победителем 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 пункта 4.9.3. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту объекта 

АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н предлагается 

признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора 

на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н состоявшимся, а Участника Победителем открытого запроса 

предложений в электронной форме, а именно: 

ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н: цена Заявки – 529 895,00 руб. без НДС; 

стоимость выполнения работ включает в себя все затраты на выполнение всех работ, затраты на 

оплату труда работников, эксплуатацию машин и оборудования, стоимость оборудования и 

материалов, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; выполнение работ осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме); срок выполнения 

работ – с даты подписания договора по 30.12.2016 г.; срок оферты: по 31.03.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 3,05. 

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 выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н предлагается направить Победителю открытого запроса 

предложений в электронной форме ООО «Вектор» запрос о предоставлении сведений в 

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с 
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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 выполнение работ по ремонту объекта 

АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н предлагается 

подписать договор с Победителем открытого запроса предложений в электронной форме                     

ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б, 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. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н и фиксировании результата преддоговорных переговоров в 

окончательных условиях заключаемого договора. 

В целях улучшения Коммерческого предложения Победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н ООО «Вектор» (относится к 

СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001, ОГРН 1107847293531, дата и время поступления 

Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, 

Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б. Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в 

окончательных условиях заключаемого договора. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявку Потенциального участника ООО «Вектор» соответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему 

рассмотрению. 

Признать Потенциального участника ООО «Вектор» Участником открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

Признать Заявку Потенциального участника ООО «СтройСтиль» несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

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

Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н состоявшимся, а Участника Победителем открытого 

запроса предложений в электронной форме: 

ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н: цена Заявки – 529 895,00 руб. без НДС; 

стоимость выполнения работ включает в себя все затраты на выполнение всех работ, затраты на 

оплату труда работников, эксплуатацию машин и оборудования, стоимость оборудования и 

материалов, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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действующим законодательством Российской Федерации; выполнение работ осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме); срок выполнения 

работ – с даты подписания договора по 30.12.2016 г.; срок оферты: по 31.03.2017 г. 

(включительно); общий балл Заявки Участника: 3,05. 

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 выполнение работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н направить Победителю открытого запроса предложений в 

электронной форме ООО «Вектор» 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 выполнение работ по ремонту объекта 

АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, пом. 7Н подписать 

договор с Победителем открытого запроса предложений в электронной форме                       

ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б, 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. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

работ по ремонту объекта АО «ПЭС» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 22, лит. А, 

пом. 7Н ООО «Вектор» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7814477370/781401001,                                 

ОГРН 1107847293531, дата и время поступления Заявки: 02.12.2016 г. 18:05 мск), Российская 

Федерация, 197348 г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт., д. 12, лит. Б. Зафиксировать 

результат преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого договора и 

заключить договор на условиях, согласованных Заказчиком и Победителем в рамках 

проведенных преддоговорных переговоров. 
 

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. 
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 Попов В.В. 

  Коломиец В.И. 

 

 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

  


