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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Петербургская сбытовая компания»
________________/В.В. Пирогов/
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА
г. Санкт-Петербург

«08» августа 2018 г.

1. Предмет закупки: упрощенная процедура закупки, участниками которой являются только
субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание
услуг по лоту: Создание фотобанка для нужд АО «Петербургская сбытовая компания».
2. Начальная (максимальная) цена закупки: 500 000 (Пятьсот тысяч рублей) 00 копеек без НДС.
3. № лота ГКПЗ 850.18.00161.
4. Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. Данные о поступивших предложениях
или полученных из источников информации:

Наименование
организации,
ИНН/КПП,
ОГРН

№
п/п

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Фабрик-А»
(ООО «ФабрикА»)

1

Контактная
информация

196084,
г. СанктПетербург,
Пр.
Лиговский,
д. 289, лит.
Е.

Данные о
поступивших
предложениях
или источник
информации (в
случае
использования
данных с сайтов
потенциальных
поставщиков)

Срок оказания
услуг – согласно
проекту
договора.
Условия оплаты
- согласно
проекту

Информация об
отсутствии сведений
о потенциальных
поставщиках в
Реестре
недобросовестных
поставщиков
Общества, Группы, а
также Реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным
законом № 223-ФЗ и
Федеральным
законом № 44-ФЗ

Информация о
принадлежности к
субъектам малого или
среднего
предпринимательства
Относится/ не
относится к субъекту
малого среднего
(необходимо указать
категорию)
предпринимательства1

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

Заполняется в случае осуществления закупок компаниями Группы, попадающими под действие Федерального
закона № 223-ФЗ
1

ИНН
7810455249
Тел. 8-921КПП 781001001 558-02-42
ОГРН
1147847043893
2

3

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «МТМ
Групп»
(ООО «МТМ
Групп»)
ИНН
7816260373
КПП 781601001
ОГРН
1157847139890
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Энерджи
Консалт» (ООО
«Энерджи
Консалт»)

192284, г.
СанктПетербург,
Загребский
бульвар, д.9,
кв. 877.
Тел. 8-921558-55-70

196158,
город
СанктПетербург,
ул.
Пулковская,
д.8, корп. 1,
пом. 25Н

ИНН
7810705788
Тел. 8-969КПП 781001001 709-96-03
ОГРН
1177847299200

договора.
Общая цена
предложения –
492 900,00
рублей без учета
НДС.
Срок оказания
услуг – согласно
проекту
договора.
Условия оплаты
- согласно
проекту
договора.
Общая цена
предложения –
482 000,00
рублей без учета
НДС.
Срок оказания
услуг – согласно
проекту
договора.
Условия оплаты
- согласно
проекту
договора.
Общая цена
предложения –
445 000,00
рублей без учета
НДС.

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

В реестре не
значится

Относится к субъекту
малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие)

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры
закупки признан контрагент ООО «Энерджи Консалт» (ИНН 7810705788, адрес: 196158, город
Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д.8, корп. 1, пом. 25Н), т.к. предложил лучшие условия
оказания услуг: срок оказания услуг и условия оплаты – согласно проекту договора, общая цена
предложения – 445 000,00 рублей без учета НДС.
Начальник отдела по связям с общественностью

К.М. Таукенова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономической безопасности

И.Г. Гильченок

