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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя закрытого 

запроса предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №7621/ЗЗП-ПЦС 

Дата/время проведения заседания: «17» декабря 2015 г. 11:00 (по московскому времени) 

Плановая стоимость: Лот 1: 11 272 881,35 руб. без НДС 

Участниками могут быть только субъекты 

МСП да 

ПОВЕСТКА: 

 Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя закрытого 

запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных 

организаций для осуществления коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» 

(860.15.00484-4). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя запроса 

предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений Закрытое акционерное общество «Специализированное пуско-

наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») (125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 1027739006932).  

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений Закрытое акционерное общество «Специализированное пуско-наладочное 

предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 

д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 1027739006932); 

2. Признать Победителем запроса предложений Закрытое акционерное общество 

«Специализированное пуско-наладочное предприятие «Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») 

(125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 

1027739006932), исполнившим обязательства, данные в гарантийном письме о предоставлении справки 

о цепочке собственников по установленной форме в соответствии с требованием закупочной 

документации. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений. 

2. Признать Победителем запроса предложений по Лоту 1: Услуги подрядных организаций 

для осуществления коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» (860.15.00484-4): 

Закрытое акционерное общество «Специализированное пуско-наладочное предприятие 

«Щитмонтаж» (ЗАО «СПНП «Щитмонтаж») (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.1; ИНН: 

7709301145; КПП: 771401001; ОГРН: 1027739006932), предложение на участие в закрытом запросе 

предложений на право заключения договора на оказание услуг по Лоту 1: Услуги подрядных 

организаций для осуществления коммерческой деятельности для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» 

(860.15.00484-4). Цена предложения: 10 011 864,41 руб. без НДС. Срок оказания услуг: Начало оказания 

услуг - с момента заключения договора; Окончание оказания услуг – 26 сентября 2016 года. 
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(Приложение №4 к письму о подаче оферты №1054/10-2015 от 28.10.2015 года). Условия оплаты: 

Оплата авансового платежа в размере 30% от общей стоимости договора. Оставшуюся сумму 

Заказчик оплачивает не позднее 30 к.д. с даты подписания Акта об оказанных услугах. (Приложение 

№5 к письму о подаче оферты №1079/12-2015 от 02.12.2015 года). 
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