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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Участников 

 

№ ОЗП 07 - 3 « 14 » марта 2016 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на поставку офисной мебели. 

 

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 в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку офисной мебели. 

В результате опубликованного 10.02.2016 г. на официальном сайте ЗАО «ПЭС» 

www.pes.spb.ru, официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru/223 и электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» http://com.roseltorg.ru 

Извещения о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на поставку офисной мебели поступили Заявки от организаций: 

http://www.pesc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
http://com.roseltorg.ru/
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- ООО «Эталон» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7840417917/784001001                         

ОГРН 1097847235749, дата и время поступления Заявки: 17.02.2016 г. 12:50 мск), 191002, г. 

Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 24, лит. А, пом. 7Н; 

- ООО «Мегастрой» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7810547122/781001001                   

ОГРН 1097847057978, дата и время поступления Заявки: 20.02.2016 г. 14:46 мск), 196191, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 168, офис 620; 

- ООО «Синдбад» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7805661870/780501001                       

ОГРН 1147847364477, дата и время поступления Заявки: 23.02.2016 г. 13:07 мск), 198261, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ветеранов пр-кт, д. 109, корп. 1, литер А, пом. 11Н. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку офисной мебели. 

Заявки Участников ООО «Эталон» и ООО «Мегастрой» предлагается признать 

соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять 

к дальнейшему рассмотрению. 

Заявку Участника ООО «Синдбад» предлагается признать несоответствующей условиям 

открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить в связи с нижеследующим: 

 Участник ООО «Синдбад»: 

 не соответствует требованиям, установленным п. 4.2.1.3. закупочной документации 

о наличии общего опыта работы не менее 2 (двух) лет (согласно Свидетельству о 

государственной регистрации, представленному в составе Заявки Участника, 

Общество зарегистрировано 20 октября 2014 года, общий опыт работы составляет 1 

год 4 месяца); 

 не соответствует требованиям, установленным п. 4.2. Технического задания 

(Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме) о наличии положительной репутации и опыта выполнения 

аналогичных договоров не менее 2 (двух) лет (в Справке о перечне и годовых 

объемах выполнения аналогичных договоров, представленной в составе Заявки 

Участника, подтверждено наличие опыта выполнение аналогичных договоров за 

период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.), 

что в соответствии с п. 4.5.2.6. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме является основанием для отклонения. 

Кроме того, Заявка Участника ООО «Синдбад» не соответствует требованиям, 

установленным п. 4.2.2.1. закупочной документации: 

 в составе Заявки отсутствует 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, 

выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не 

ранее чем за один месяц до срока окончания приема Заявок (представлена 

заверенная руководителем и печатью организации копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц); 

 в составе Заявки отсутствуют заверенные руководителем и печатью организации 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2015 год без 

отметки ИФНС о приеме, в связи с чем не представляется возможным определить 

соответствие Участника требованиям, установленным п. 4.2.1.3. закупочной 

документации, о платежеспособности и финансовой устойчивости. 

3. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 

Согласно п. 26.2 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.5.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 
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В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

офисной мебели и пригласить к участию в ней ООО «Эталон» и ООО «Мегастрой». 

4. 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 Участников ООО «Эталон» и ООО «Мегастрой» 

соответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять 

к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Заявку Участника ООО «Синдбад» несоответствующей условиям открытого 

запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

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

электронной форме на право заключения Договора на поставку офисной мебели. 

Пригласить к участию в переторжке ООО «Эталон» и ООО «Мегастрой». 

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

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» http://com.roseltorg.ru (дата опубликования - « 14 » 

марта 2016 г.). 

 

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. 

 


