
протокол лъ 2

рассмотрения и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на право заключения Договора по обследованию

несущих конструкций здания, с целью определения категории технического
состояния на объекте - ПС |10110/6 кВ О-44 <<fIромышлеЕная)> по адресу: г.

Калининградl ул.Ручейная 1а, лит. А

<<12>> мая 2014 года г. Калининград

1 . Организатор конкурса (Заказчик) : ОАО <<Региональная энергетическаJ{ компания).
2. Предмет контракта - выrrолнение работ по обследованию несущих конструкциiт здания,
с целью определения категории технического состояния на объекте - ПС ||0l1r0lб кВ О-44
<Промышленная) по адресу: г. Калинингрш, ул. Ручейная 1а, лит. А.
3. Место оказания услуг - г. Калининград.
4. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официа,тьном сайте
организатора конкурса www.rес39.ru i 1 апреля 2014года.
5. КонкурснаJI комиссия создана Приказом ОАО кРЭК> от 30.08.201Зг. }ф 54 в следутоrцем
составе:
Председатель
Конкурсной комиссии: Генеральный директор Горшков Анатолий Васильевич;
Члены Конкурсной комиссии: Главный инженер Каниrцев Виктор Викторович;

Главный бухгалтер Апинит Галина Геннадьевна;
Начальник отдела по технологическому присоединению
Байлук Владимир Александрович

Секретарь
Конкурсной комиссии: юрист Махаева Ольга Валерьевна.
6. В заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заlIвками на участие в
конкурсе принимаJIи участие:
Председатель
Конкурсной комиссии: Генеральныйдиректор Горшков Анатолий Васильевич;
Члены Конкурсной комиссии: Главный бlхгалтер Апинит Галина Геннадьевна;

Начальник отдела по технологическому присоединению
Байлук Владимир Александрович

Секретарь
Конкурсной комиссии: юрист Махаева Ольга Валерьевна.
Кворум для заседания имеется. Конкурсная комиссия правомочна осуществJuIть
предусмотренные конкурсной докlментацией функции.
Предложений по отзыву заявок не поступало.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялось \2 мая 2014 года по
адресу: г. Калининград, ул. ЛейтенантаЯналова 11.

н а конкурс было представлено 2 конкурсные заявки в запечатанных кон

м
п/п

наименование Участника
конкурса и его адрес

Предмет и общая цена
заявки на участие в

. конкурсе

Примечания

1 ООО <Проектная мастерская
кКапитель), ИнН З9062884з2,
огрн 1133926006500,

2З6022, г. Калининград, ул.
Генерал-Лейтенанта Озерова, 1 9

оф.422.

46 З29 (сорок шесть тысяч
триста двадцать девять
рублей, 00 коп.), НЩС не
предусмотрен.
Срок выполнения работ -
15 рабочих дней.

Свидетельство о допуске к
определённому виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства
от 27,06.201Зг. АСП NЬ 0155 -
20|з C.l - з906288432
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J\b

п/п

наименование Участника
конкурса и его адрес

Предмет и общая цена
заявки на участие в

конкурсе

Примечания

2. ООО кСЩ-[роект))

236000, г. Калининград,

ул. Гаражная, д.2 оф. 206

1 10000 (сто десять тысяч
рублей 00 коп.), НЩС не
предусмотрен.

Срок выполнения работ -
30 календарных дней.

Свидетельство о допуске к
определённому виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капиталпьного строительства
N9 02зЗ-ПР-201 3-3908035797-
03 от 0l марта 2013г.

По итогам рассмотрения Конкурсной комиссией заJIвок на участие в конкурсе на
соответствие требованиям Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ОАО
<Региональная энергетическая компания)), утверждённого Протоколом заседания Совета
директоров ОАО <Региональная энергетическаJ{ компания)) J',lЪ 14 от (14) февраля 2013г.
(далее по тексту - Положение) установлено, что оба участника rrредоставили док}менты,
определённые частью 4 статьи 14 Положения.

Сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N9 94-ФЗ,
а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального
закона от 18.07.2011 г. Nb 22з-ФЗ не имеется.

В составе Заявок имеются Свидетельства о допуске к определённому виду или видам

работ, которые оказывают вJIияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства
Принимая во внимание, что ООО <ПроектнаjI мастерская <<Капитель) предложило

меньшую цену заJIвки и наиболее краткий срок выполнения работ, ООО <Проектнаj{
мастерская <Капитель) rrризнан победителем конкурса.
8. Члены Комиссии проголосоваlти: (за)) - единогласно.
9. Публикацияи хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика в

установленном порядке.
Настояrций протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

подписи членов комиссии:

Председатель
Конкурсной
комиссии Лоршков А.В. /

/Апинит Г.Г./

/Байлук В.А./


