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Протокол заседания Закупочной комиссии по оценке Заявок и 
выбору Победителя 

 

№ ОЗП 18 - 5 « 26 » мая 2016 года 

 11:00 мск 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки 

условий труда. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 
 

В соответствии с п. 9.4 Положения о закупочной комиссии (Приложение № 2 к Приказу   

И.о. генерального директора ЗАО «ПЭС» от 08.10.2015 г. № 519 об утверждении и вводе в 

действие Регламента бизнес-процесса проведения закупочных процедур, Положения о 

закупочной комиссии и Инструкции по проведению упрощенной процедуры закупки) 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 после проведения процедуры 

переторжки. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие для участия в переторжке в заочной 

форме Заявки Участников. Результаты оценки сведены в Сводный отчет по экспертной оценке 

после проведения процедуры переторжки. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке после проведения процедуры переторжки. 

2. Об утверждении итогового ранжирования Заявок на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг 
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по проведению специальной оценки условий труда. 

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: ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7017207750/701701001 

ОГРН 1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:19 мск), Российская 

Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

688 200,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,75;  

второе место: ООО «Охрана.Безопасность» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5834038106/583601001 ОГРН 1075834002419, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

09:42 мск), Россия, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 10; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 381 920,00 руб. 

без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с 

оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 

Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг 

осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 

1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 

30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,69; 

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

7714281568/771901001 ОГРН 1027714014272, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:35 мск), 107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, строение 6; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 558 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 29.07.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,55; 

четвертое место: ООО «ЭСГ «Охрана труда» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7709909310/770901001 ОГРН 1127746617965, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

16:36 мск), Российская Федерация, город Москва; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 373 004,40 руб. 

без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с 

оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 

Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг 

осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 

1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 

30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,28; 

пятое место: ООО «Эко Старт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 1655092406/165801001 

ОГРН 1051622037664, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:39 мск), город Казань; 

Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки 

условий труда: цена Заявки – 744 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя 

все расходы Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие 

расходы Участника; оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с 

даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 
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01.08.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,26; 

шестое место: ООО «Росэксперт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7816539907/781001001 ОГРН 1127847299601, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

16:52 мск), 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

496 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,10; 

седьмое место: ООО «СОЭКС - Санкт-Петербург» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7842307941/780201001 ОГРН 1047855170142, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:55 мск), г. Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 961 000,00 руб. без НДС; 

стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с оказанием услуг 

по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, 

пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной 

документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) 

по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 30.06.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 3,90; 

восьмое место: ООО «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7702625905/770201001 ОГРН 1067760171445, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

13:35 мск), 107045, г. Москва, Последний пер., д. 12, стр. 1; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

1 335 480,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 15.06.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,78; 

девятое место: ООО «Альфа-Аттестация» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5407475751/540201001 ОГРН 1125476075988, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

09:54 мск), Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 704 072,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,77; 

десятое место: ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5029124262/772501001 ОГРН 1095029001792, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

18:02 мск), 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 992 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,66; 
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одиннадцатое место: ООО «МЕТРОЛОГ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7813168838/781401001 ОГРН 1027806882487, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

17:29 мск), 197375, Санкт-Петербург, улица Щербакова, дом 20, корпус 1, квартира 64; Заявка на 

право заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий 

труда: цена Заявки – 620 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все 

расходы Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий 

труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы 

Участника; оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с 

даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 

09.06.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 3,60; 

двенадцатое место: ООО АЦ «ЭКО-Эксперт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

2310139983/770301001 ОГРН 1092310003026, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

10:19 мск), 123242, Россия, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.14; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

979 600,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 10.06.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,31. 

3. Об определении Победителя 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 вышеприведенного итогового ранжирования поступивших Заявок 

предлагается признать Победителем открытого запроса предложений в электронной форме 

Участника, занявшего первое место, а именно: 

ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7017207750/701701001 ОГРН 

1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:19 мск), Российская 

Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

688 200,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,75. 

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 в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда предлагается 

направить Победителю открытого запроса предложений в электронной форме ООО «ТОЦОТ» 

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 в 

электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда предлагается подписать договор с Победителем открытого 



ОЗП-18-2016                                                                  Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда 

стр. 5 из 8 

запроса предложений в электронной форме ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7017207750/701701001 ОГРН 1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:19 мск), Российская Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242, в срок 

в срок не ранее 10 (десяти) и 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. 
 

РЕШИЛИ: 
 

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

проведения процедуры переторжки. 

2. Утвердить итоговое ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда: 

первое место: ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7017207750/701701001 

ОГРН 1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:19 мск), Российская 

Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

688 200,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,75;  

второе место: ООО «Охрана.Безопасность» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5834038106/583601001 ОГРН 1075834002419, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

09:42 мск), Россия, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 10; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 381 920,00 руб. 

без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с 

оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 

Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг 

осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 

1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 

30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,69; 

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

7714281568/771901001 ОГРН 1027714014272, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:35 мск), 107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, строение 6; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 558 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 29.07.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,55; 

четвертое место: ООО «ЭСГ «Охрана труда» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7709909310/770901001 ОГРН 1127746617965, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

16:36 мск), Российская Федерация, город Москва; Заявка на право заключения Договора на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 373 004,40 руб. 

без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с 

оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 

Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг 
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осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 

1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 

30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,28; 

пятое место: ООО «Эко Старт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 1655092406/165801001 

ОГРН 1051622037664, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:39 мск), город Казань; 

Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки 

условий труда: цена Заявки – 744 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя 

все расходы Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие 

расходы Участника; оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с 

даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 

01.08.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 4,26; 

шестое место: ООО «Росэксперт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7816539907/781001001 ОГРН 1127847299601, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

16:52 мск), 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

496 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,10; 

седьмое место: ООО «СОЭКС - Санкт-Петербург» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7842307941/780201001 ОГРН 1047855170142, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:55 мск), г. Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по 

проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 961 000,00 руб. без НДС; 

стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, связанные с оказанием услуг 

по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, 

пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание услуг осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной 

документации); срок оказания услуг - с даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) 

по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 30.06.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 3,90; 

восьмое место: ООО «ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7702625905/770201001 ОГРН 1067760171445, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

13:35 мск), 107045, г. Москва, Последний пер., д. 12, стр. 1; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

1 335 480,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 15.06.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,78; 

девятое место: ООО «Альфа-Аттестация» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5407475751/540201001 ОГРН 1125476075988, дата и время поступления Заявки: 28.04.2016 г. 

09:54 мск), Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 704 072,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 
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балл Заявки Участника: 3,77; 

десятое место: ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

5029124262/772501001 ОГРН 1095029001792, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

18:02 мск), 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена 

Заявки – 992 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы 

Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; 

оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.12.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,66; 

одиннадцатое место: ООО «МЕТРОЛОГ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7813168838/781401001 ОГРН 1027806882487, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

17:29 мск), 197375, Санкт-Петербург, улица Щербакова, дом 20, корпус 1, квартира 64; Заявка на 

право заключения Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий 

труда: цена Заявки – 620 000,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все 

расходы Участника, связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий 

труда на рабочих местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы 

Участника; оказание услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с 

даты подписания Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 

09.06.2016 г.; общий балл Заявки Участника: 3,60; 

двенадцатое место: ООО АЦ «ЭКО-Эксперт» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

2310139983/770301001 ОГРН 1092310003026, дата и время поступления Заявки: 29.04.2016 г. 

10:19 мск), 123242, Россия, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.14; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

979 600,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 10.06.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 3,31. 

3. Признать Победителем открытого запроса предложений: 

ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7017207750/701701001 ОГРН 

1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 10:19 мск), Российская 

Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242; Заявка на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда: цена Заявки – 

688 200,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает в себя все расходы Участника, 

связанные с оказанием услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах Заказчика, налоги, сборы, пошлины и иные сопутствующие расходы Участника; оказание 

услуг осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании 

(Приложение № 1 к закупочной документации); срок оказания услуг - с даты подписания 

Договора (но не позднее 30.06.2016 г.) по 31.10.2016 г.; срок оферты: до 31.08.2016 г.; общий 

балл Заявки Участника: 4,75. 

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 в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда направить 

Победителю открытого запроса предложений в электронной форме ООО «ТОЦОТ» 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». 
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В соответствии с пунктом 4.7.1. Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда подписать договор с Победителем открытого запроса 

предложений в электронной форме ООО «ТОЦОТ» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7017207750/701701001 ОГРН 1087017006856, дата и время поступления Заявки: 04.05.2016 г. 

10:19 мск), Российская Федерация, 634024, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 242, в срок 

в срок не ранее 10 (десяти) и 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» - 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):  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. 
 

 


