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Протокол заседания Закупочной комиссии по экспертизе 
 справки о цепочке собственников Победителя 

 

№ ОКП 01 – 4 « 28 » марта 2016 года 

11:00 мск 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта                   

ЗАО «ПЭС». 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Шкотов С.Н. – 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. 
 

Кворум для принятия решения имеется. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. Об одобрении Заключения Службы безопасности по экспертизе справки о цепочке 

собственников Победителя открытых конкурентных переговоров на право заключения 

Договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта ЗАО «ПЭС». 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившее Заключение Службы безопасности по 

экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытых конкурентных переговоров на 

право заключения Договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта                                

ЗАО «ПЭС» ООО МК «ГБ и П» (ИНН/КПП 7814137631/781401001, ОГРН 1037832023305, дата и 

время поступления Заявки: 03.03.2016 г. 17:04 мск), Российская Федерация, 197341, Санкт-

Петербург, Серебристый бульвар, д. 38, пом. № к25. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Заключение Службы 

безопасности по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытых 

конкурентных переговоров. 

2. О признании Победителя открытых конкурентных переговоров исполнившим 

обязательства о предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников, 
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включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий подтверждающих 

документов. 

На основании поступившего Заключения Службы безопасности по экспертизе справки о 

цепочке собственников Победителя открытых конкурентных переговоров Закупочной комиссии 

предлагается признать ООО МК «ГБ и П» (ИНН/КПП 7814137631/781401001, ОГРН 

1037832023305, дата и время поступления Заявки: 03.03.2016 г. 17:04 мск), Российская Федерация, 

197341, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 38, пом. № к25 Победителем открытых 

конкурентных переговоров на право заключения Договора на оказание услуг по поддержке 

интернет-сайта ЗАО «ПЭС», исполнившим обязательства о предоставлении сведений в отношении 

всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением 

копий подтверждающих документов в соответствии с Положением о раскрытии информации в 

отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных), ЗАО «ПЭС» (Приложение № 1 к Положению о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция)) и 

пунктами 4.2.2.5 – 4.2.2.7 Документации по открытым конкурентным переговорам на право 

заключения Договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта ЗАО «ПЭС». 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению и одобрить Заключение Службы безопасности по экспертизе 

справки о цепочке собственников Победителя открытых конкурентных переговоров. 

2. Признать Победителя открытых конкурентных переговоров на право заключения 

Договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта ЗАО «ПЭС» ООО МК «ГБ и П» 

(ИНН/КПП 7814137631/781401001, ОГРН 1037832023305, дата и время поступления Заявки: 

03.03.2016 г. 17:04 мск), Российская Федерация, 197341, Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, 

д. 38, пом. № к25, исполнившим обязательства о предоставлении сведений в отношении всей 

цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий 

подтверждающих документов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» - 6 членов Закупочной комиссии. 
 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель Закупочной комиссии:  Волкова М.И. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Шкотов С.Н. 

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. 

 


