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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных участников и признанию открытого 

запроса предложений состоявшимся 
 

№ ОЗП 17 – 3  « 18 » апреля 2017 года 

11:00 мск 

   

г. Санкт-Петербург  

  

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на выполнение работ по изготовлению и установке 

солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним. 
 

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 выполнение работ по изготовлению и 
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установке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и 

конструкций к ним и признании Потенциальных участников Участниками открытого 

запроса предложений в электронной форме. 

В результате опубликованного 20.03.2017 г. на сайте АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, 

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

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ Извещения о 

проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним поступили Заявки от 

организаций:  

- ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001,                                 

ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, 

Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, д.53; 

- ООО «Компания АВАНТАЖ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7801597631/780101001,                              

ОГРН 1137847097640, дата и время поступления Заявки: 06.04.2017 г. 13:08 мск), 199106, 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 24-я линия, д. 3-7, корп. 5А, лит. Ж. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним. 

Заявку Потенциального участника ООО «Империя Жалюзи» предлагается признать 

соответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Потенциального участника ООО «Империя Жалюзи» предлагается признать 

Участником открытого запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «Компания АВАНТАЖ» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

1) Заявка Потенциального участника не соответствует требованиям, установленным 

закупочной документацией, а именно: 

 В представленном Потенциальным участником Коммерческом предложении (форма 2 

закупочной документации): 

 наименования работ, указанные в пунктах 1-4, не соответствуют наименованиям работ, 

установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной документации), а 

именно: в пункте 1 «Изготовление жалюзи» указано «Жалюзи», в пункте 2 

«Изготовление защитных роллет» указано «Защитная роллета», в пункте 3 «Установка 

карниза для жалюзи» указано «Карниз для жалюзи», в пункте 4 «Замена ламели жалюзи» 

указано «Ламель»; 

 характеристики материалов, указанные в пунктах 1 и 4, не соответствуют 

характеристикам, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к 

закупочной документации), а именно: в пункте 1 - не указано «пылеотталкивающие», 

отсутствуют характеристики ламели; в пункте 4 – не указаны светопроницаемость, 

поверхностная плотность (удельный вес), толщина, пропитка, светостойкость, вид ухода; 

предлагаемая ширина ламели не соответствует ширине, установленной в Техническом 

задании (указано – 90 мм, следовало указать – 89 мм); 

 сноска № 2 указана Потенциальным участником не в соответствии с требованиями 

закупочной документации (указано – «в стоимость должны быть включены работы по 

прокладке кабеля до эл. щитка в кабель канале (не более 3 м)», следовало указать – «в 

стоимость должны быть включены работы по прокладке кабеля до эл. щитка в кабель 

канале (не более 5 м)». 

 Дополнительные сведения о цене договора, указанные Потенциальным участником на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/, через функционал 

которой подана Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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противоречат требованиям Технического задания (Приложение № 1 к закупочной 

документации): 

 Потенциальным участником указано: «цена указана исходя из того, что объекты 

находятся в черте КАД СПб». В соответствии с п. 1.2 Технического задания местом 

выполнения работ являются офисы АО «ПЭС», расположенные на территории г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

 Потенциальным участником указано: «цена на роллеты указана с учетом того, что 

электропроводка выполняется Заказчиком». В соответствии с требованиями Перечня 

работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) в стоимость изготовления защитных 

роллет должны быть включены работы по прокладке кабеля до эл. щитка в кабель канале 

(не более 5 м); 

 Потенциальным участником указано: «Работы выполняются на условиях авансирования 

75% от стоимости работ. Окончательная оплата - в течение 5 рабочих дней после 

подписания Акта сдачи-приемки.». В соответствии с п. 4 Технического задания оплата 

производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Участника в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании выставленных оригиналов 

счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих факт выполнения работ, в 

соответствии с перечнем, указанным в пунктах 4.1. и 4.2. проекта Договора. 

2) Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 5.8 

Технического задания (Приложение № 1 к закупочной документации): в составе Заявки 

Потенциального участника отсутствует Справка о перечне и годовых объемах выполнения 

аналогичных договоров (форма 4 закупочной документации). Таким образом, Потенциальным 

участником не подтверждено наличие положительной репутации и опыта выполнения не менее 

1 (одного) аналогичного за каждый год – 2015 и 2016 гг., 

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 «Компания АВАНТАЖ»: 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых установлено 

закупочной документацией, а именно:  

 Письмо о подаче оферты (форма 1 закупочной документации); 

 Анкета Потенциального участника запроса предложений (форма 3 закупочной 

документации); 

 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4 

закупочной документации); 

 Информационное письмо о наличии у Потенциального участника запроса предложений 

связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (форма 5 

закупочной документации); 

 Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке (форма 6 закупочной 

документации); 

 Заверенная руководителем и печатью организации копия свидетельства о государственной 

регистрации; 

 Заверенная руководителем и печатью организации копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговые органы; 

 Заверенные руководителем и печатью организации копии бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах за 2014 и 2015 гг. с документами, подтверждающими их сдачу 

в налоговые органы; 

 Заверенные руководителем и печатью организации копии бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах, заполненные на последнюю отчетную дату (2016 год), без 

отметки ИФНС о приеме. 

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

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных 
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жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним 

состоявшимся, о признании Участника Победителем открытого запроса предложений в 

электронной форме, направлении Победителю открытого запроса предложений в 

электронной форме 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 в электронной форме. 

На основании пункта 4.10.3. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и 

установке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и 

конструкций к ним предлагается признать открытый запрос предложений в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и установке 

солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним 

состоявшимся, а Участника Победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме, а именно: 

ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001,                                 

ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, 

Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, д.53; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных 

жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним: цена Заявки – 

358 337,37 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все налоги, сборы и пошлины, 

расходы Участника по доставке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых 

по индивидуальным размерам, а также дополнительных комплектующих материалов и 

конструкции до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, сборке и установке. 

Стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ по договору, входит в 

стоимость работ; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме); общий срок выполнения работ – с даты подписания договора (но не 

позднее 31.05.2017 года) по 30.04.2018 г.; срок оферты: по 30.07.2017 г. (включительно); общий 

балл Заявки Участника: 3,78. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

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

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним предлагается направить 

Победителю открытого запроса предложений в электронной форме ООО «Империя Жалюзи» 

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), АО 

«ПЭС». 

В соответствии с пунктом 4.8.1. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и 

установке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и 

конструкций к ним предлагается подписать договор с Победителем открытого запроса 

предложений в электронной форме ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) 

(ИНН/КПП 3257008455/325701001, ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 

30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. 

Красный Маяк, д.53, в срок не ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней со дня размещения Организатором открытого запроса предложений в 

электронной форме Протокола об определении победителя на сайте АО «ПЭС» 

https://pes.spb.ru/, официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru, электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/, 

при условии предоставления Победителем сведений в отношении всей цепочки собственников, 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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включая бенефициаров (в том числе, конечных), с приложением копий подтверждающих 

документов. 

4. О возможности проведения преддоговорных переговоров с Победителем 

открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, защитных 

роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним и фиксировании результата 

преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого договора. 

В целях улучшения Коммерческого предложения Победителя допускается проведение 

преддоговорных переговоров с Победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и установке 

солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним 

ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001, ОГРН 

1133256012922, дата и время поступления Заявки: 30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, Российская 

Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, д.53. Зафиксировать результат 

преддоговорных переговоров в окончательных условиях заключаемого договора. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

2. Признать Заявку Потенциального участника ООО «Империя Жалюзи» 

соответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и принять к 

дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциального участника ООО «Империя Жалюзи» Участником открытого 

запроса предложений в электронной форме. 

Признать Заявку Потенциального участника ООО «Компания АВАНТАЖ» 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить. 

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

Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним состоявшимся, а 

Участника Победителем открытого запроса предложений в электронной форме: 

ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001,                                 

ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, 

Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, д.53; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных 

жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним: цена Заявки – 

358 337,37 руб. без НДС; стоимость работ включает в себя все налоги, сборы и пошлины, 

расходы Участника по доставке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, изготавливаемых 

по индивидуальным размерам, а также дополнительных комплектующих материалов и 

конструкции до Заказчика, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, сборке и установке. 

Стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ по договору, входит в 

стоимость работ; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме); общий срок выполнения работ – с даты подписания договора (но не 

позднее 31.05.2017 года) по 30.04.2018 г.; срок оферты: по 30.07.2017 г. (включительно); общий 

балл Заявки Участника: 3,78. 

На основании пункта 3.9.3 Положения о порядке проведения регламентированных 

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

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, 

защитных роллет, дополнительных материалов и конструкций к ним направить Победителю 

открытого запроса предложений в электронной форме ООО «Империя Жалюзи» запрос о 

предоставлении сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе, конечных), с приложением копий подтверждающих документов в соответствии с 
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Приложениями № 1-5 к Положению о раскрытии информации в отношении всей цепочки 

собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), АО «ПЭС». 

В соответствии с пунктом 4.8.1. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению и 

установке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, дополнительных материалов и 

конструкций к ним подписать договор с Победителем открытого запроса предложений в 

электронной форме ООО «Империя Жалюзи» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

3257008455/325701001, ОГРН 1133256012922, дата и время поступления Заявки: 30.03.2017 г. 

18:12 мск), 241047, Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, ул. Красный Маяк, 

д.53, в срок не ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) календарных дней со 

дня размещения Организатором открытого запроса предложений в электронной форме 

Протокола об определении победителя на сайте АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, официальном 

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

торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/, при условии предоставления 

Победителем сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе, конечных), с приложением копий подтверждающих документов. 

4. Допускается проведение преддоговорных переговоров с Победителем открытого 

запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

работ по изготовлению и установке солнцезащитных жалюзи, защитных роллет, 

дополнительных материалов и конструкций к ним ООО «Империя Жалюзи» (относится к 

СМСП) (ИНН/КПП 3257008455/325701001, ОГРН 1133256012922, дата и время поступления 

Заявки: 30.03.2017 г. 18:12 мск), 241047, Российская Федерация, Брянская обл., город Брянск, 

ул. Красный Маяк, д.53. Зафиксировать результат преддоговорных переговоров в 

окончательных условиях заключаемого договора и заключить договор на условиях, 

согласованных Заказчиком и Победителем в рамках проведенных преддоговорных переговоров. 

 

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://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/

