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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных участников 

  

№ ОЗП 28 - 3 « 24 » мая 2017 года 

11:00 мск 

   

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг по мойке автотранспорта                              

АО «Петроэлектросбыт». 
 

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. – ведущий специалист отдела 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 оказание услуг по мойке 

автотранспорта АО «Петроэлектросбыт» и признании Потенциальных участников 

Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 
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В результате опубликованного 02.05.2017 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 оказание услуг по мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт» поступили 

Заявки от организаций: 

- ООО «Экспресс-Сервис» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7806314679/780601001                                 

ОГРН 1057810227562, дата и время поступления Заявки: 10.05.2017 г. 17:04 мск),                               

Россия, Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 72; 

- ООО «Автосервис Людмила» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7804314296/780401001 

ОГРН 1057810188985, дата и время поступления Заявки: 12.05.2017 г. 12:32 мск),                               

195009, Россия, Санкт-Петербург, пер. Финский, д. 9, литер А; 

- ООО «ХоумАвто Плюс» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7804396958/780401001         

ОГРН 1089847312686, дата и время поступления Заявки: 15.05.2017 г. 05:12 мск), город Санкт-

Петербург. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на оказание услуг по мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт». 

Заявки Потенциальных участников ООО «Автосервис Людмила» и ООО «ХоумАвто 

Плюс» предлагается признать соответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников ООО «Автосервис Людмила» и ООО «ХоумАвто Плюс» 

предлагается признать Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Заявку Потенциального участника ООО «Экспресс-Сервис» предлагается признать 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить в связи с нижеследующим: 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 1. 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме), согласно которому станция по мойке автомобилей Потенциального 

участника должна быть расположена не далее 5 км от места нахождения                                            

АО «Петроэлектросбыт» и оборудована не менее чем 4 постами для мойки. Режим работы 

станции должен предусматривать ежедневную работу, включая выходные и праздничные дни. 

Ежедневный график работы станций Потенциального участника должен охватывать 

необходимые для Заказчика часы работы с 8-00 до 21-00 (в соответствии с представленным в 

составе Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме приложением 

к Коммерческому предложению услуги по мойке автотранспорта могут быть оказаны на 

следующих станциях Потенциального участника: 

 СТО «Bosch-service» ООО «Экспресс-Сервис», расположенная по адресу: ш. Революции, 

д. 72, режим работы 24/7. Удаленность станции от места нахождения Заказчика составляет 

7,2 км (станция расположена далее 5 км от места нахождения АО «Петроэлектросбыт»); 

 СТО «Bosch-service» ООО «Экспресс-Сервис», расположенная по адресу: ул. Ватутина, д. 

17 лит И, режим работы с 9 до 21 без обеда и выходных (график работы станции не 

охватывает необходимые для Заказчика часы работы с 8.00 до 21.00)), 

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 «Экспресс-Сервис»: 

 в Коммерческом предложении в графе «Общая стоимость (руб. без НДС) неверно указана 

стоимость по следующим позициям: 

 п. 12 «Мойка арок (4 шт.)»: указано – 6300,00 руб., следовало указать – 4200,00 руб.; 

 п. 20 «Чернение резины колес (4 шт.)»: указано – 1920,00 руб., следовало указать – 

1800,00 руб. 

В связи с этим, неверно указана: 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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 итоговая стоимость в графе «Итого»: указано – 1 479 220,00 руб., следовало указать – 1 

477 000,00 руб.; 

 в Письме о подаче оферты «Итоговая стоимость без НДС, руб.» также указана неверно: 

указано – 1 479 220,00 руб., следовало указать – 1 477 000,00 руб.; 

 установленные требованиями п.п. 1-5 п. 4.1.3.1.1. закупочной документации документы, 

входящие в состав Заявки Потенциального участника, не подписаны и не скреплены печатью в 

соответствии с требованиями п. 4.1.3.1.3 и 4.1.3.1.4 документации; 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых установлено п. 

4.2.2.1. закупочной документации: 

 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, выданная соответствующим подразделением 

Федеральной налоговой службы не ранее чем за один месяц до срока окончания приема 

Заявок (в составе Заявки представлена Выписка из ЕГРЮЛ от 12.04.2017 г.); 

 сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет», полученные не 

ранее 10 августа текущего года (если срок окончания приема заявок на участие в запросе 

предложений приходится на период между 10 августа и 31 декабря включительно), либо 

полученные не ранее 10 августа предшествующего года (если срок окончания приема 

заявок на участие в запросе предложений приходится на период между 1 января и 9 

августа включительно), содержащие информацию о Потенциальном участнике, в форме 

электронного документа в формате .рdf, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью ФНС России (в составе Заявки представлена не подписанная и не 

заверенная печатью организации Декларация о соответствии участника закупки 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства). 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

оказание услуг по мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт». 

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 «ХоумАвто Плюс» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7804396958/780401001 ОГРН 1089847312686, дата и время поступления Заявки: 15.05.2017 г. 

05:12 мск), город Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по 

мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 1 322 350,00 руб. без НДС; 

стоимость оказания услуг включает все затраты на оказание услуг, а также налоги, сборы и 

другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской 

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

Техническом задании; срок оказания услуг – с 01.07.2017 года по 30.06.2019 года; срок оферты: 

по 01.11.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 3,17; 

второе место: ООО «Автосервис Людмила» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7804314296/780401001 ОГРН 1057810188985, дата и время поступления Заявки: 12.05.2017 г. 

12:32 мск), 195009, Россия, Санкт-Петербург, пер. Финский, д. 9, литер А; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт»: 

цена Заявки – 1 366 920,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает все затраты на 

оказание услуг, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; оказание услуг осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок оказания услуг – с 

01.07.2017 года по 30.06.2019 года; срок оферты: по 20.08.2017 г. (включительно); общий балл 

Заявки Участника: 2,93. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 
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Согласно п. 26.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.6.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

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

мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт» и пригласить к участию в ней ООО 

«Автосервис Людмила» и ООО «ХоумАвто Плюс».  

5. 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 Потенциальных участников ООО «Автосервис Людмила» и ООО 

«ХоумАвто Плюс» соответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных  участников ООО «Автосервис Людмила» и ООО «ХоумАвто 

Плюс» Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Признать Заявку Потенциального участника ООО «Экспресс-Сервис» 

несоответствующей условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

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

автотранспорта АО «Петроэлектросбыт»: 

первое место: ООО «ХоумАвто Плюс» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7804396958/780401001 ОГРН 1089847312686, дата и время поступления Заявки: 15.05.2017 г. 

05:12 мск), город Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на оказание услуг по 

мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт»: цена Заявки – 1 322 350,00 руб. без НДС; 

стоимость оказания услуг включает все затраты на оказание услуг, а также налоги, сборы и 

другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской 

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

Техническом задании; срок оказания услуг – с 01.07.2017 года по 30.06.2019 года; срок оферты: 

по 01.11.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 3,17; 

второе место: ООО «Автосервис Людмила» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7804314296/780401001 ОГРН 1057810188985, дата и время поступления Заявки: 12.05.2017 г. 

12:32 мск), 195009, Россия, Санкт-Петербург, пер. Финский, д. 9, литер А; Заявка на право 

заключения Договора на оказание услуг по мойке автотранспорта АО «Петроэлектросбыт»: 

цена Заявки – 1 366 920,00 руб. без НДС; стоимость оказания услуг включает все затраты на 

оказание услуг, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; оказание услуг осуществляется на 

условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок оказания услуг – с 

01.07.2017 года по 30.06.2019 года; срок оферты: по 20.08.2017 г. (включительно); общий балл 

Заявки Участника: 2,93. 

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

электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по мойке автотранспорта 

АО «Петроэлектросбыт». 

Пригласить к участию в переторжке ООО «Автосервис Людмила» и ООО «ХоумАвто 

Плюс». 

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

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ (дата опубликования -             

« 24 » мая 2017 г.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

https://www.roseltorg.ru/
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«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. 

 


