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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, 
оценке Заявок Участников и выбору Победителя 

 

№ ОЗП 04 - 4 « 02 » марта 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и 

согласованию в компетентных организациях заданий на размещение дополнительного 

оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении объектов 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 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 оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования 

фасадов зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС». 

В результате опубликованного 04.02.2016 г. на официальном сайте                                    

ЗАО «ПЭС» www.pes.spb.ru, официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

http://www.pesc.ru/
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закупок www.zakupki.gov.ru/223 Извещения о проведении открытого запроса предложений на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и 

согласованию в компетентных организациях заданий на размещение дополнительного 

оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС» поступили 

Заявки от организаций: 

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

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 09:21 мск), 194044,                   

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

- ООО «АВТОДОРПРОЕКТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7839013620/780201001 

ОГРН 1047836012510, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 09:56 мск), 194044, 

Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, д. 64, 

лит. В; 

- ООО ГП «Регион» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810565202/781001001 ОГРН 

1097847263403, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 10:00 мск), 196128,           

Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 23, кв. 62; 

- ООО «Старт-2» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6311140474/631101001 ОГРН 

1136311000341, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 10:18 мск), 443017, г. Самара, 

ул. Белогородская, дом 4 Б, комната 7. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на 

размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении 

объектов ЗАО «ПЭС». 

Заявки Участников ООО «Сити Тренд» и ООО «АВТОДОРПРОЕКТ» предлагается 

признать соответствующими условиям открытого запроса предложений и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Заявки Участников ООО ГП «Регион» и ООО «Старт-2» предлагается признать 

несоответствующими условиям открытого запроса предложений и отклонить в связи с 

нижеследующим: 

 Участник ООО ГП «Регион»: 

 не соответствует требованиям, установленным п. 5.7. Технического задания 

(Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений), о наличии у 

Участника положительной репутации и опыта выполнения не менее 1 (одного) 

аналогичного договора в год, не менее 2 (двух) лет (в Справке о перечне и годовых 

объемах выполнения аналогичных договоров, представленной в составе Заявки 

Участника, указан 1 (один) аналогичный договор за установленный п. 6.4.3. 

закупочной документации период); 

 не соответствует требованиям, установленным п. 4.2.1.2. закупочной документации 

(показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника открытого запроса 

предложений должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой 

устойчивости) – в составе Заявки отсутствуют заверенные руководителем и печатью 

организации копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 

2013 и 2014 г.г. с документами, подтверждающими их сдачу в налоговые органы, а 

так же заверенные руководителем и печатью организации копии бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах за 2015 год без отметки ИФНС о приеме 

(по запросу Закупочной комиссии от 20.02.2016 г. исх. № 8 указанные документы 

Участником в установленный срок не представлены). 

Кроме того, Заявка Участника ООО ГП «Регион»: 

 не соответствует требованиям, установленным п. 4.1.3.5.1. закупочной 

документации (стоимость Заявки (рублей, без НДС) превышает предельную 

(максимальную) цену открытого запроса предложений на 70 840 рублей 00 копеек; 

http://www.zakupki.gov.ru/223
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 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых 

установлено п. 4.2.2.1. закупочной документации, а именно:  

 заверенные руководителем и печатью организации копии учредительных 

документов (Устав ООО ГП «Регион» с учетом всех изменений и дополнений, а 

также копии свидетельств о государственной регистрации таких изменений и 

дополнений или копии листов записи единого государственного реестра 

юридических лиц), приказов о вступлении в должность руководителя, 

протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение 

соответствующего договора по результатам запроса предложений; 

 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, выданной соответствующим 

подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за один месяц до 

срока окончания приема Заявок, 

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

отклонения (по запросу Закупочной комиссии от 20.02.2016 г. исх. № 8 указанные 

документы Участником в установленный срок не представлены). 

 Участник ООО «Старт-2» не соответствует требованиям, установленным п. 5.7. 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

предложений), о наличии у Участника положительной репутации и опыта выполнения не 

менее 1 (одного) аналогичного договора в год, не менее 2 (двух) лет (в Справке о перечне 

и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, представленной в составе Заявки 

Участника, отсутствуют аналогичные договоры за установленный п. 6.4.3. закупочной 

документации период).  

3. О проведении переторжки по открытому запросу предложений. 

Согласно п. 26.1 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) решение о проведении процедуры 

переторжки, а также сроках и форме ее проведения принимает Закупочная комиссия. 

В связи со срочностью заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по 

разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на размещение 

дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении объектов               

ЗАО «ПЭС» (срок оказания услуг (выполнения работ) по 30 июня 2016 года) предлагается не 

проводить переторжку по открытому запросу предложений на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных 

организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и 

сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС». 

4. О ранжировке Заявок. 
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: 17.02.2016 г. 

09:21 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 440 000,00 руб. без 

НДС; оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании; стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи; срок оказания 
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услуг (выполнения работ): с даты подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 

30.06.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,00; 

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

7839013620/780201001 ОГРН 1047836012510, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 

09:56 мск), 194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Большой 

Сампсониевский, д. 64, лит. В; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на 

размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении 

объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 588 000,00 руб. без НДС; оказание услуг (выполнение 

работ) осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; 

стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы Участника, связанные с оказанием услуг 

(выполнением работ) по разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на 

размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений, а также все налоги, 

сборы и иные обязательные платежи; срок оказания услуг (выполнения работ): с даты 

подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 30.06.2016 г.; срок оферты: до 20.12.2016 

г.; общий балл Заявки Участника: 3,38. 

5. Об определении Победителя открытого запроса предложений, направлении 

Победителю открытого запроса предложений 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. 

На основании вышеприведенной ранжировки поступивших Заявок предлагается признать 

Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно: 

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

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 09:21 мск), 194044, г. Санкт-

Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных 

организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и 

сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 440 000,00 руб. без НДС; 

оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании; стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи; срок оказания 

услуг (выполнения работ): с даты подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 

30.06.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,00. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) и пунктов 4.2.2.5. – 

4.2.2.7. Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных 

организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и 

сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС» предлагается направить Победителю открытого 

запроса предложений ООО «Сити Тренд» 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 4.7.1. Документации по открытому запросу предложений на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и 

согласованию в компетентных организациях заданий на размещение дополнительного 

оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС» предлагается 

подписать договор с Победителем открытого запроса предложений ООО «Сити Тренд» 
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(ИНН/КПП 7802494371/780201001 ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 

17.02.2016 г. 09:21 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А, в 

срок не позднее 20 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 «Сити Тренд» и ООО «АВТОДОРПРОЕКТ» 

соответствующими условиям открытого запроса предложений и принять к дальнейшему 

рассмотрению. 

Признать Заявки Участников ООО ГП «Регион» и ООО «Старт-2» 

несоответствующими условиям открытого запроса предложений и отклонить. 

3. Не проводить процедуру переторжки по открытому запросу предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС». 

4. Утвердить ранжировку Предложений: 

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

7802494371/780201001 ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 

09:21 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 440 000,00 руб. без 

НДС; оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании; стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи; срок оказания 

услуг (выполнения работ): с даты подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 

30.06.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,00; 

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

7839013620/780201001 ОГРН 1047836012510, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 

09:56 мск), 194044, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Большой 

Сампсониевский, д. 64, лит. В; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на 

размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении 

объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 588 000,00 руб. без НДС; оказание услуг (выполнение 

работ) осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; 

стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы Участника, связанные с оказанием услуг 

(выполнением работ) по разработке и согласованию в компетентных организациях заданий на 

размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и сооружений, а также все налоги, 

сборы и иные обязательные платежи; срок оказания услуг (выполнения работ): с даты 

подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 30.06.2016 г.; срок оферты: до 20.12.2016 

г.; общий балл Заявки Участника: 3,38. 

5. Признать Победителем открытого запроса предложений: 

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

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 09:21 мск), 194044, г. Санкт-

Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных 
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организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и 

сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС»: цена Заявки – 440 000,00 руб. без НДС; 

оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании; стоимость услуг (работ) включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по разработке и согласованию в 

компетентных организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов 

зданий и сооружений, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи; срок оказания 

услуг (выполнения работ): с даты подписания договора (но не позднее 30.04.2016 г.) по 

30.06.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,00. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) и пунктов 4.2.2.5. – 

4.2.2.7. Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по разработке и согласованию в компетентных 

организациях заданий на размещение дополнительного оборудования фасадов зданий и 

сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС» направить Победителю открытого запроса 

предложений ООО «Сити Тренд» 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 4.7.1. Документации по открытому запросу предложений на 

право заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и 

согласованию в компетентных организациях заданий на размещение дополнительного 

оборудования фасадов зданий и сооружений в отношении объектов ЗАО «ПЭС» подписать 

договор с Победителем открытого запроса предложений ООО «Сити Тренд» (ИНН/КПП 

7802494371/780201001 ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 

09:21 мск), 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д. 66, лит. А, в срок не позднее 

20 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» - 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. 
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 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


