ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен на выбор подрядчика для
проведения ремонтных работ котла ДКВР 4/13 для нужд филиала ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Белозерске.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
11:00 часов 10 августа 2012 года
Предмет запроса цен: выбор подрядчика для проведения ремонтных работ котла ДКВР 4/13,
заводской номер 5622, год выпуска 1974, изготовитель – Бийский котельный завод, для нужд
филиала ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г.Белозерске.
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Жилин С.В. – начальник отдела КАО, председатель конкурсной комиссии, член комиссии;
Иванова Т.Б. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Никитина И.В. – начальник финансового отдела, член комиссии;
Леонов Н.Н. – главный бухгалтер, член комиссии;
Толмосов С.В. – начальник ДПО, член комиссии;
Егоров В.Ф. - начальник службы ЭИСиТ, член комиссии;
Кузнецова Н.М. – ведущий специалист финансового отдела, член комиссии.
Отсутствуют:
Муковозчик О.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Золкин М.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Кошкин В.И. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Смирнов П.В. – начальник ПТС, член комиссии.
Секретарь комиссии: Кузнецова Н.М. – ведущий специалист финансового отдела, член
комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. К моменту окончания срока подачи заявок по запросу цен представлено: 2 (Два)
конверта с заявками. Отозванных заявок нет.
2. Участники запроса цен, подавшие заявки на участие в запросе цен, их представители на
заседании не присутствуют.
3. Конкурсная комиссия, вскрыв представленные конверты, обнаружила сведения и
документы:
- конверт с конкурсной заявкой № 1, поступил от ООО «Новоком». Юридический адрес:
162 623, Вологодская область, г.Череповец, ул. Олимпийская, д.53-А, кВ.9. Почтовый адрес:
Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 24.
Цена договора: 379 000 (Триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Гарантийные обязательства: 2 года.
Представлены следующие документы: опись документов, заявка на участие, анкета
участника, предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках, справка
о крупной сделке, копия решения о создании общества, копия устава, копия приказа о
назначении директора, копия ОГРН, копия ИНН, копия свидетельства СРО, проект
договора, выписка из ЕГРЮЛ.
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- конверт с конкурсной заявкой № 2, поступил от ООО «СибЭнергоМонтаж». Юридический
адрес: 656002, Алтайский край. г.Барнаул, пр-кт Калинина, 15/2, офис 248.Почтовый адрес:
659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, д. 2, оф. 273.
Цена договора: 369 000 (Триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента подписания акта принятия
выполненных работ.
Представлены следующие документы: опись документов, заявка на участие, анкета
участника, предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках, копия
устава, копия решения о создании общества, копия решения единоличного участника
общества, копия ОГРН, копия ИНН, копия свидетельства СРО, копия справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам и взносам, справка, выписка из ЕГРЮЛ.
4. Заседание конкурсной комиссии закрыто в 11 часов 25 минут.
5. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на запрос цен назначено на 10
августа 2012 в 14 часов 30 минут.
6. Заседание конкурсной комиссии по оценке заявок на запрос цен назначено на 10 августа
2012 в 15 часов 00 минут.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

_____________________ Жилин С.В.
_____________________ Иванова Т.Б.
_____________________ Никитина И.В.
_____________________ Леонов Н.Н.
_____________________Толмосов С.В.
_____________________ Егоров В.Ф.
_____________________ Кузнецова Н.М.

Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

_____________________ Кузнецова Н.М.

_______________________ Степин В.Б.
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