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Протокол заседания Закупочной комиссии 

по вскрытию конвертов 

№ ОЗП 20 - 2 « 16 » мая 2016 года 

11:00 мск 
 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС». 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Шкотов С.Н. – директор по безопасности. 
 

Член Закупочной комиссии: 
 

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. 
 

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. 
 

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: 
 

Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме поступило 7 (семь) 

Заявок в форме электронных документов, подписанных с использованием электронно-цифровой 

подписи. Вскрытие конвертов с Заявками, поданными в форме электронных документов, было 

осуществлено ответственным секретарем Закупочной комиссии (без права голоса)                   

Шаталовой Л.Н. 
 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов: 
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16.05.2016 г. 11:00 мск 
 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками, поданными в форме 

электронных документов:  
 

195009, г. Санкт-Петербург, улица Михайлова, дом 11, лит. Б, каб. 439. 
 

В конвертах обнаружены следующие Заявки, поданные в форме электронных документов: 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование Участника 

открытого запроса предложений, 

принадлежность к СМСП, место 

нахождения, ИНН, КПП, ОГРН 

Содержание заявки 
Цена заявки, 

руб. без НДС 

1 
12.05.2016 г. 

19:36 мск 

ООО «ЦГС» 

(относится к СМСП), 

150000, г. Ярославль, ул. Некрасова,  

д. 41 

ИНН/КПП 7604034527/760401001 

ОГРН 1027600687014 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 693 000,00 

2 
13.05.2016 г. 

15:43 мск 

ООО «СЦ ТЕЛРОС» 

(относится к СМСП), 

Россия, 194156, Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, 

дом. 87, лит. А 

ИНН/КПП 7802425152/780201001 

ОГРН 1089847085635 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» (Лот 

№ 365.16.00077) 

2 707 710,20 

3 
14.05.2016 г. 

08:53 мск 

ООО «Старт-2» 

(относится к СМСП), 

443017, г. Самара, ул. Белогородская, 

дом 4 Б, комната 7 

ИНН/КПП 6311140474/631101001 

ОГРН 1136311000341 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 209 500,00 

4 
15.05.2016 г. 

20:02 мск 

ООО «ЧИМНИ» 

(относится к СМСП), 

190031, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, набережная Реки 

Фонтанки, дом 113, корп. А, офис 415 

ИНН/КПП 7826149631/783801001 

ОГРН 1027810236520 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 524 850,00 

5 
16.05.2016 г. 

09:59 мск 

ООО «Чистый Воздух» 

(относится к СМСП), 

Россия, 193315, Санкт-Петербург, 

ул. Новоселов, дом 55, лит. А,  

пом. 31-Н 

ИНН/КПП 7811441873/781101001 

ОГРН 1097847216213 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 593 970,00 

6 
16.05.2016 г. 

10:41 мск 

ООО «КВКЛИМАТ» 

(относится к СМСП), 

196105, Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 

дом 1, офис 455 

ИНН/КПП 7810892859/781001001 

ОГРН 1127847651843 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 001 694,92 
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№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование Участника 

открытого запроса предложений, 

принадлежность к СМСП, место 

нахождения, ИНН, КПП, ОГРН 

Содержание заявки 
Цена заявки, 

руб. без НДС 

7 
16.05.2016 г. 

10:53 мск 

ООО «Управляющая компания 

Регион Климат» 

(относится к СМСП), 

109202, город Москва, улица 2-я 

Фрезерная, дом 3 

ИНН/КПП 7719783674/772101001 

ОГРН 1117746550118 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха 

(кондиционеров) на 

объектах ЗАО «ПЭС» 

2 041 000,00 

 

РЕШИЛИ: 
  

Утвердить сведения, полученные в результате процедуры вскрытия поступивших для 

участия в открытом запросе предложений в электронной форме конвертов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» 2 члена 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. 

Член Закупочной комиссии:  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 


