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Протокол заседания Закупочной комиссии по 
признанию открытого запроса предложений несостоявшимся 

 

№ ОЗП 15 - 3 « 20 » апреля 2016 года 

11:00 мск 

Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на поставку специальных запасных частей для ремонта 

сетевого оборудования для 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 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 несоответствии Заявки условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку специальных запасных частей 

для ремонта сетевого оборудования для ЗАО «ПЭС».  

В результате опубликованного 01.04.2016 г. на сайте ЗАО «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 

специальных запасных частей для ремонта сетевого оборудования для ЗАО «ПЭС» поступила 

Заявка от организации: 

- ООО «Софтлайн Проекты» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7728734000/772501001, 

ОГРН 1107746348445, дата и время поступления Заявки: 12.04.2016 г. 12:43 мск), 115114 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д.7, стр.9. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившую Заявку на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора 

на поставку специальных запасных частей для ремонта сетевого оборудования для ЗАО «ПЭС». 

Заявку Участника ООО «Софтлайн Проекты» предлагается признать несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить в связи с 

нижеследующим: 

- Участник не соответствует требованиям п. 4.4.1. Технического задания (Приложение № 1 к 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме) о наличии статуса 

партнера Cisco (в составе Заявки представлена заверенная руководителем и печатью организации 

копия партнерского сертификата, выданного компании SOFTLINE, при этом в соответствии с 

Уставом наименование Общества на английском языке Softline Projects Limited Liability Company, 

кроме того по информации, полученной с сайта производителя Cisco 

http://www.cisco.com/web/partners/index.html, место нахождения компании SOFTLINE не 

соответствует месту нахождения ООО «Софтлайн Проекты»), 

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

отклонения. 

3. О признании открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на поставку специальных запасных частей для ремонта сетевого 

оборудования для ЗАО «ПЭС» несостоявшимся. 

В связи с тем, что до истечения срока подачи Заявок (до 11:00 мск « 13 » апреля 2016 г.) 

поступила только одна Заявка от Участника, который по итогам отборочной стадии экспертизы 

признан несоответствующим требованиям, предъявляемым к Участникам закупки, открытый 

запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку 

специальных запасных частей для ремонта сетевого оборудования для ЗАО «ПЭС» в соответствии 

с п. 4.9.1 Документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на поставку специальных запасных частей для ремонта сетевого 

оборудования для ЗАО «ПЭС» признать несостоявшимся. 

РЕШИЛИ: 

 

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

2. Признать Заявку Участника ООО «Софтлайн Проекты» несоответствующей 

условиям открытого запроса предложений в электронной форме и отклонить. 

3. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку специальных запасных частей для ремонта сетевого оборудования для              

ЗАО «ПЭС» несостоявшимся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» - 6 членов Закупочной комиссии. 

 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 

 

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.cisco.com/web/partners/index.html
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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. 

 

  

 


