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Протокол заседания Закупочной комиссии о признании 
открытого запроса состоявшимся  

 

№ ОЗП 05 - 3 « 19 » февраля 2016 года 

11:00 мск 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг (выполнение работ) по диагностике 

неисправности и ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт». 
 

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 поступившую Заявку. 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 Заявки условиям открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности 

и ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт». 

В результате опубликованного 01.02.2016 г. на сайте ЗАО «ПЭС» www.pes.spb.ru, 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru/223 Извещения о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и 

ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» поступила Заявка от 

организации: 

http://www.pesc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
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- ООО «Сити Тренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7802494371/780201001, ОГРН 

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 12.02.2016 г. 10:06 мск), 194044, г. Санкт-

Петербург, пр.Б.Сампсониевский, д.66, лит.А. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившую Заявку на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных носителей для 

ЗАО «Петроэлектросбыт». 

Заявку Участника ООО «Сити Тренд» предлагается признать соответствующей условиям 

открытого запроса предложений и принять к дальнейшему рассмотрению. 

3. О признании открытого запроса предложений на право заключения Договора на 

оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту 

информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» состоявшимся, о признании 

единственного Участника Победителем 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 пункта 4.9.3 Документации по открытому запросу предложений на право 

заключения Договора на оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и 

ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» предлагается признать 

открытый запрос предложений на право заключения Договора на оказание услуг (выполнение 

работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных носителей для                     

ЗАО «Петроэлектросбыт» состоявшимся, а единственного Участника Победителем открытого 

запроса предложений, а именно: 

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

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 12.02.2016 г. 10:06 мск), 194044, г. Санкт-

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

оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных 

носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 387 000,00 руб. без НДС; стоимость 

услуг (работ) включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходные материалы, 

комплектующие, стоимость монтажных/демонтажных работ, транспортные расходы, а также 

иные расходы Участника, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по договору; 

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

Техническом задании; общий срок оказания услуг (выполнения работ) – с даты подписания 

договора (но не позднее 31.03.2016 года) по 31.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2016 г.; 

общий балл Заявки Участника: 3,47. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 4.2.2.5. – 4.2.2.7. 

Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на оказание 

услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных 

носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» 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 диагностике 

неисправности и ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» 

предлагается подписать договор с Победителем открытого запроса предложений ООО «Сити 

Тренд» (ИНН/КПП 7802494371/780201001, ОГРН 1107847042720, дата и время поступления 

Заявки: 12.02.2016 г. 10:06 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 
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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 Заявку Участника ООО «Сити Тренд» соответствующей условиям 

открытого запроса предложений и принять к дальнейшему рассмотрению. 

3. Признать открытый запрос предложений на право заключения Договора на оказание 

услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных 

носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» состоявшимся, а единственного Участника 

Победителем открытого запроса предложений: 

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

1107847042720, дата и время поступления Заявки: 12.02.2016 г. 10:06 мск), 194044, г. Санкт-

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

оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных 

носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 387 000,00 руб. без НДС; стоимость 

услуг (работ) включает в себя все налоги, сборы и пошлины, расходные материалы, 

комплектующие, стоимость монтажных/демонтажных работ, транспортные расходы, а также 

иные расходы Участника, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) по договору; 

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

Техническом задании; общий срок оказания услуг (выполнения работ) – с даты подписания 

договора (но не позднее 31.03.2016 года) по 31.12.2016 года; срок оферты: до 31.12.2016 г.; 

общий балл Заявки Участника: 3,47. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция), пунктов 4.2.2.5. – 4.2.2.7. 

Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на оказание 

услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности и ремонту информационных 

носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» 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 диагностике 

неисправности и ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» подписать 

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

7802494371/780201001, ОГРН 1107847042720, дата и время поступления Заявки: 12.02.2016 г. 

10:06 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: 



ОЗП-05-2016                                                            Оказание услуг (выполнение работ) по диагностике неисправности 

и ремонту информационных носителей для ЗАО «Петроэлектросбыт» 

стр. 4 из 4 

 

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. 

 

 


