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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии по экспертизе справки о цепочке собственников 

 Победителя запроса предложений 

г. Москва 

Номер Протокола: №10210/ПВП-ЦС 

Дата/время проведения заседания: «20»  марта 2017г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «20» марта 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 
21 143 826,75 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП 

нет 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по 

модернизации охранно-пожарных систем, установленных в офисах ПАО "Мосэнергосбыт". 

ПОВЕСТКА: 

Об одобрении Отчета по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя запроса 

предложений ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 

9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001). 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении заключения по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя 

запроса предложений ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 

часть ком. 9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001).   

Члены закупочной комиссии изучили поступившую справку о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, 

д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001). 

Закупочной комиссии предлагается: 

1. Одобрить заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. Москва, Научный проезд, 

д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001).                

2. Признать Победителем запроса предложений ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. 

Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001), 

исполнившим обязательства, данные в гарантийном письме о предоставлении справки о 

цепочке собственников по установленной форме в соответствии с требованием закупочной 

документации. 

РЕШИЛИ: 
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1. Одобрить Заключение по экспертизе справки о цепочке собственников 

Победителя запроса предложений. 

2. Признать Победителем запроса предложений: ООО "ФОРПОСТ-СБ" (117246, г. 

Москва, Научный проезд, д.6 пом. 1 часть ком. 9, 53, 54, ИНН 7714714772, КПП 772801001).   
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