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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных Участников 

  

№ ОЗП 06 - 3 « 17 » марта 2017 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург  

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
 

Право на заключение Договора на поставку приборов учета электрической энергии 

производства «IEK».  
 

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. 

2. О соответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку приборов учета 

электрической энергии производства «IEK» и признании Потенциальных участников 

Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

В результате опубликованного 01.02.2017 г. на сайте АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ Извещения о 

проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку приборов учета электрической энергии производства «IEK» поступили 

Заявки от организаций: 

- АО «Форум Нева» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810248919/781001001                                 

ОГРН 1027804885239, дата и время поступления Заявки: 15.02.2017 г. 16:03 мск),                               

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; 

- ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7726590962/772601001 ОГРН 1087746342672, дата и время поступления Заявки: 28.02.2017 г. 

18:23 мск), Российская Федерация, 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 4,              

строение 1; 

- ООО «Логистика» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 6316149720/631601001 ОГРН 

1096316010042, дата и время поступления Заявки: 01.03.2017 г. 09:10 мск), 443080, г.Самара, 

ул. Санфировой, д.95, оф.28; 

- ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7707707132/695001001 ОГРН 1097746383790, дата и время поступления Заявки: 01.03.2017 г. 

10:10 мск), Российская Федерация, г. Тверь. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку приборов учета электрической энергии производства «IEK». 

Заявки Потенциальных участников АО «Форум Нева», ООО «ЭЛЕКТРОФФ-

ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» предлагается признать 

соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять 

к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников АО «Форум Нева», ООО «ЭЛЕКТРОФФ-

ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» предлагается признать Участниками 

открытого запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «Логистика» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2.1.3. 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме: в 

соответствии с Методикой проведения экспертизы финансово-экономической 

устойчивости Участников закупочных процедур показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Логистика» не свидетельствуют о его платежеспособности и 

финансовой устойчивости; 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме): в Справке о перечне и годовых объемах 

выполненных аналогичных договоров Потенциальным участником не указаны 

договоры за 2014-2015 гг. Таким образом, Потенциальным участником не 

подтверждено наличие опыта выполнения не менее 1 (одного) аналогичного договора 

за каждый установленный период - 2014, 2015, 2016 годы, 

что в соответствии с п. 4.6.2.7 закупочной документации является основанием для 

отклонения Заявки. 

Кроме того, выявлены следующие существенные недочеты Заявки Потенциального 

участника ООО «Логистика»: 

 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: 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 (в составе Заявки представлена 

https://www.roseltorg.ru/
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заверенная руководителем и печатью организации копия Выписка из ЕГРЮЛ от 

26.01.2017 г.); сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 

«Интернет», полученные не ранее 10 августа текущего года (если срок окончания 

приема заявок на участие в запросе предложений приходится на период между 10 

августа и 31 декабря включительно), либо полученные не ранее 10 августа 

предшествующего года (если срок окончания приема заявок на участие в запросе 

предложений приходится на период между 1 января и 9 августа включительно), 

содержащие информацию о Потенциальном участнике, в форме электронного 

документа в формате .рdf, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС России (в составе Заявки представлена заверенная руководителем и 

печатью организации копия Сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

поставку приборов учета электрической энергии производства «IEK». 

В соответствии с руководством по экспертной оценке, опубликованным в составе 

закупочной документации, предлагается ранжировать Заявки на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме следующим образом: 

первое место: АО «Форум Нева» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7810248919/781001001 ОГРН 1027804885239, дата и время поступления Заявки: 15.02.2017 г. 

16:03 мск), Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора 

на поставку приборов учета электрической энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 512 

800,00 руб. без НДС; в стоимость товара включены все затраты Участника по доставке товара в 

адрес Заказчика (до склада Заказчика), все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, 

выгрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены 

на товары являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия 

договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании; срок поставки товара – с даты подписания договора по 31.12.2017 г.; 

срок оферты: по 10.06.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 3,47; 

второе место: ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» (относится к СМСП) 
(ИНН/КПП 7726590962/772601001 ОГРН 1087746342672, дата и время поступления Заявки: 

28.02.2017 г. 18:23 мск),  Российская Федерация, 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 

4, строение 1; Заявка на право заключения Договора на поставку приборов учета электрической 

энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 576 748,45 руб. без НДС; в стоимость товара 

включены все затраты Участника по доставке товара в адрес Заказчика (до склада Заказчика), 

все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иные 

расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены на товары являются фиксированными и 

не подлежат изменению в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок поставки товара – с даты 

подписания договора по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.06.2017 г. (включительно); общий 

балл Заявки Участника: 3,17; 

третье место: ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7707707132/695001001 ОГРН 1097746383790, дата и время поступления Заявки: 01.03.2017 г. 

10:10 мск), Российская Федерация, г. Тверь; Заявка на право заключения Договора на поставку 

приборов учета электрической энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 890 461,50 руб. без 

НДС; в стоимость товара включены все затраты Участника по доставке товара в адрес 

Заказчика (до склада Заказчика), все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, 

упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании; срок поставки товара – с даты подписания договора по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 

02.06.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 2,30. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 
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Согласно п. 26.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.6.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

приборов учета электрической энергии производства «IEK» и пригласить к участию в ней              

АО «Форум Нева», ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» и                                                      

ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА». 

5. Об опубликовании Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений в электронной форме. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявки Потенциальных участников АО «Форум Нева»,                                 

ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» 

соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять 

к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных участников АО «Форум Нева», ООО «ЭЛЕКТРОФФ-

ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» Участниками открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

Признать Заявку Потенциального участника ООО «Логистика» несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку приборов учета 

электрической энергии производства «IEK»: 

первое место: АО «Форум Нева» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7810248919/781001001 ОГРН 1027804885239, дата и время поступления Заявки: 15.02.2017 г. 

16:03 мск), Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора 

на поставку приборов учета электрической энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 512 

800,00 руб. без НДС; в стоимость товара включены все затраты Участника по доставке товара в 

адрес Заказчика (до склада Заказчика), все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, 

выгрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены 

на товары являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия 

договора; поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании; срок поставки товара – с даты подписания договора по 31.12.2017 г.; 

срок оферты: по 10.06.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 3,47; 

второе место: ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ» (относится к СМСП) 
(ИНН/КПП 7726590962/772601001 ОГРН 1087746342672, дата и время поступления Заявки: 

28.02.2017 г. 18:23 мск),  Российская Федерация, 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 

4, строение 1; Заявка на право заключения Договора на поставку приборов учета электрической 

энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 576 748,45 руб. без НДС; в стоимость товара 

включены все затраты Участника по доставке товара в адрес Заказчика (до склада Заказчика), 

все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иные 

расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены на товары являются фиксированными и 

не подлежат изменению в течение срока действия договора; поставка товара осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок поставки товара – с даты 

подписания договора по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 01.06.2017 г. (включительно); общий 

балл Заявки Участника: 3,17; 

третье место: ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» (не относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7707707132/695001001 ОГРН 1097746383790, дата и время поступления Заявки: 01.03.2017 г. 

10:10 мск), Российская Федерация, г. Тверь; Заявка на право заключения Договора на поставку 

приборов учета электрической энергии производства «IEK»: цена Заявки – 2 890 461,50 руб. без 

НДС; в стоимость товара включены все затраты Участника по доставке товара в адрес 

Заказчика (до склада Заказчика), все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, выгрузке, 
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упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Цены на товары 

являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия договора; 

поставка товара осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом 

задании; срок поставки товара – с даты подписания договора по 31.12.2017 г.; срок оферты: по 

02.06.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 2,30. 

4. Провести переторжку в заочной форме по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку приборов учета электрической 

энергии производства «IEK». 

Пригласить к участию в переторжке АО «Форум Нева», ООО «ЭЛЕКТРОФФ-

ИНЖИНИРИНГ» и ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА». 

5. Начальнику отдела закупок Шаталовой Л.Н. обеспечить опубликование 

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ (дата опубликования -             

« 17 » марта 2017 г.). 
 

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. 

 

 Попов В.В. 

  Коломиец В.И. 

 

 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 

https://www.roseltorg.ru/

