
ОЗЦ-03-2016                                                                         Поставка товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны 

стр. 1 из 5 

Протокол заседания Закупочной комиссии по оценке Заявок и 
выбору Победителя 

№ ОЗЦ 03 – 2 « 19 » мая 2016 года 

11:00 мск 

 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: 

 

Право на заключение Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы 

контроля и управления доступом и инженерно-технических средств охраны. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

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

В соответствии с п. 9.4 Положения о закупочной комиссии (Приложение № 2 к Приказу   

И.о. генерального директора ЗАО «ПЭС» от 08.10.2015 г. № 519 об утверждении и вводе в 

действие Регламента бизнес-процесса проведения закупочных процедур, Положения о закупочной 

комиссии и Инструкции по проведению упрощенной процедуры закупки) 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 цен в электронной форме на 

право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны. 
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В результате опубликованного 19.04.2016 г. на сайте ЗАО «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 цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку товаров 

для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и инженерно-технических 

средств охраны поступили Заявки от организаций: 

- ООО «АЛПРО» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7825678350/784201001, ОГРН 

1027809196271; дата и время поступления Заявки: 27.04.2016 г. 13:16 мск), Российская Федерация, 

191144, город Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 33, лит. А, пом. 1Н; 

- ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7816538090/781001001, ОГРН 

1127847255601; дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 1214-2; 

- ИП Субботина Анастасия Михайловна (относится к СМСП) (ИНН 590306469601, ОГРНИП 

314595832300274; дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 11:42 мск), г. Пермь,                           

ул. Краснофлотская, дом 11, кв. 62; 

- ООО «РСБ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7839046190/783901001, ОГРН 1157847370658; 

дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 13:17 мск), 190020, г. Санкт-Петербург, наб. 

Обводного канала, д. 138, корп. 2, лит. АТ, офис 308; 

- ООО «Рекон» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6321311489/632101001, ОГРН 1136320009891; 

дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 09:43 мск), 445030, Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. 70 лет Октября, д. 5, кв. 36. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на 

поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и инженерно-

технических средств охраны. 

Заявки Участников ООО «АЛПРО», ООО «СБ-Сервис» и ООО «Рекон» предлагается 

признать соответствующими условиям открытого запроса цен в электронной форме и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Заявки Участников ИП Субботина Анастасия Михайловна и ООО «РСБ» предлагается 

признать несоответствующими условиям открытого запроса цен в электронной форме и отклонить 

в связи с тем, что Участники ИП Субботина Анастасия Михайловна и ООО «РСБ» не 

соответствуют требованиям п. 9 Документации по открытому запросу цен в электронной форме 

(показатели финансово-хозяйственной деятельности Участников открытого запроса цен не 

свидетельствуют об их платежеспособности и финансовой устойчивости), что является 

достаточным основанием для отклонения. 

3. О ранжировке Заявок. 

В соответствии с руководством по экспертной оценке предлагается ранжировать 

поступившие Заявки по степени предпочтительности следующим образом: 

первое место: ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7816538090/781001001, ОГРН 1127847255601; дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 

1214-2; Заявка на право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, 

системы контроля и управления доступом и инженерно-технических средств охраны: цена Заявки 

– 1 503 894,11 руб. без НДС; стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и 

таможенных платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в 

цену Товара и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с 

момента подписания Договора по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в 

порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по 

открытому запросу цен в электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г.; 

второе место: ООО «АЛПРО» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7825678350/784201001, 

ОГРН 1027809196271; дата и время поступления Заявки: 27.04.2016 г. 13:16 мск), Российская 

Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 33, лит. А, пом. 1Н; Заявка на 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 531 080,26 руб. 

без НДС; стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных 

платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и 

дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента 

подписания Договора по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

цен в электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г.; 

третье место: ООО «Рекон» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6321311489/632101001, 

ОГРН 1136320009891; дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 09:43 мск), 445030, 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 5, кв. 36; Заявка на право заключения 

Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и 

инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 705 399,29 руб. без НДС; стоимость 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России, 

страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента подписания Договора 

по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу цен в 

электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г. 

4. Об определении Победителя открытого запроса цен в электронной форме, 

направлении Победителю открытого запроса цен 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 цен в электронной форме. 

На основании вышеприведенной ранжировки поступивших Заявок предлагается признать 

Победителем открытого запроса цен в электронной форме Участника, занявшего первое место, а 

именно: 

ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7816538090/781001001, ОГРН 

1127847255601; дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 1214-2; Заявка на право заключения 

Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и 

инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 503 894,11 руб. без НДС; стоимость 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России, 

страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента подписания Договора по 

31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу цен в электронной 

форме); срок оферты: по 30.06.2016 г. 

На основании пункта 3.9.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 30 – 32 Документации по 

открытому запросу цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку товаров 

для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и инженерно-технических 

средств охраны предлагается направить Победителю открытого запроса цен в электронной форме 

ООО «СБ-Сервис» 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), ЗАО «ПЭС». 

В соответствии с пунктом 33 Документации по открытому запросу цен в электронной форме 

на право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны предлагается подписать договор с 

Победителем открытого запроса цен в электронной форме ООО «СБ-Сервис» (относится к 

СМСП) (ИНН/КПП 7816538090/781001001, ОГРН 1127847255601; дата и время поступления 

Заявки: 28.04.2016 г. 15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер 
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А, помещение 1214-2, в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после 

подписания Протокола об определении победителя и Протокола по экспертизе справки о цепочке 

собственников Победителя, при условии предоставления Победителем сведений в отношении всей 

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

подтверждающих документов. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

2. Признать Заявки Участников ООО «АЛПРО», ООО «СБ-Сервис» и ООО «Рекон» 

соответствующими условиям открытого запроса цен в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и 

инженерно-технических средств охраны и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Заявки Участников ИП Субботина Анастасия Михайловна и ООО «РСБ» 

несоответствующими условиям открытого запроса цен в электронной форме и отклонить. 

3. Утвердить ранжировку Заявок: 

первое место: ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7816538090/781001001, ОГРН 1127847255601; дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 

1214-2; Заявка на право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, 

системы контроля и управления доступом и инженерно-технических средств охраны: цена Заявки 

– 1 503 894,11 руб. без НДС; стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и 

таможенных платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в 

цену Товара и дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с 

момента подписания Договора по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в 

порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по 

открытому запросу цен в электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г.; 

второе место: ООО «АЛПРО» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7825678350/784201001, 

ОГРН 1027809196271; дата и время поступления Заявки: 27.04.2016 г. 13:16 мск), Российская 

Федерация, 191144, город Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 33, лит. А, пом. 1Н; Заявка на 

право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 531 080,26 руб. 

без НДС; стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных 

платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и 

дополнительному возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента 

подписания Договора по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

цен в электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г.; 

третье место: ООО «Рекон» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6321311489/632101001, 

ОГРН 1136320009891; дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 09:43 мск), 445030, 

Самарская обл., г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, д. 5, кв. 36; Заявка на право заключения 

Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и 

инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 705 399,29 руб. без НДС; стоимость 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России, 

страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента подписания Договора 

по 31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу цен в 

электронной форме); срок оферты: по 30.06.2016 г. 

4. Признать Победителем открытого запроса цен в электронной форме: 

ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7816538090/781001001, ОГРН 

1127847255601; дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, помещение 1214-2; Заявка на право заключения 
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Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и 

инженерно-технических средств охраны: цена Заявки – 1 503 894,11 руб. без НДС; стоимость 

упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России, 

страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и дополнительному 

возмещению Заказчиком не подлежит; срок поставки товаров: с момента подписания Договора по 

31.08.2016 г.; поставка товаров осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу цен в электронной 

форме); срок оферты: по 30.06.2016 г. 

На основании пункта 3.9.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 30 – 32 Документации по 

открытому запросу цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку товаров 

для видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и инженерно-технических 

средств охраны направить Победителю открытого запроса цен в электронной форме                              

ООО «СБ-Сервис» 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), ЗАО «ПЭС». 

В соответствии с пунктом 33 Документации по открытому запросу цен в электронной форме 

на право заключения Договора на поставку товаров для видеонаблюдения, системы контроля и 

управления доступом и инженерно-технических средств охраны подписать договор с Победителем 

открытого запроса цен в электронной форме ООО «СБ-Сервис» (относится к СМСП) 

(ИНН/КПП 7816538090/781001001, ОГРН 1127847255601; дата и время поступления Заявки: 

28.04.2016 г. 15:25 мск), РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, литер А, 

помещение 1214-2, в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после 

подписания Протокола об определении победителя и Протокола по экспертизе справки о цепочке 

собственников Победителя, при условии предоставления Победителем сведений в отношении всей 

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

подтверждающих документов. 
 

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):  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. 

 


