
ПРОТОКОЛ № 29 
вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе 

по выбору поставщиков энергоаудиторских услуг  

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                       12 октября  2012 года 

 
1. Наименование предмета предварительного отбора: предварительный отбор поставщиков 
услуг по выбору поставщиков энергоаудиторских услуг  проводится в целях оптимизации 
затрат Организатора на проведение энергетического обследования.  

Извещение о проведении предварительного отбора было опубликовано 26 сентября 2012г. на 
сайте http://www.elektropribor.spb.ru 

2. Заказчик: Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-
исследовательский институт "Электроприбор" 

3. Состав  Комиссии  для проведения предварительного отбора (далее по тексту – Комиссия) 
определен приказом  № 240 от 03.05.2012 г.: 

 

Председатель комиссии –  
Главный инженер  

Постников В.В. 

Член комиссии - Начальник сектора 
экономической и информационной 
безопасности 

Волков В.Ю. 

Член комиссии - Начальник группы 
закупок 

Сухоруков А.А. 

 

4. На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в предварительном 
отборе  присутствуют 3 (три) члена Комиссии из 5(пяти). 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе проводится  
12 октября 2012 года по адресу 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30. 
Начало в 12час. 00 мин. (время местное). 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе 
представители участников размещения заказа не присутствуют. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении предварительного отбора срока подачи 
заявок – 11 октября 2012 г. 15 часов 00мин.,  был  представлен 1 (один) конверт с заявкой на 
участие в предварительном отборе. 

7. Заявка на участие в предварительном отборе зарегистрирована в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в Предварительном отборе (Приложение № 1 к Протоколу № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе). 

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в предварительном 
отборе не было подано заявок на участие, изменений или отзыва ранее поданных заявок на 
участие в предварительном отборе.  

9. На момент заседания Комиссии  конверт с заявкой на участие в предварительном отборе 
запечатан. 

10. В отношении заявок на участие в предварительном отборе была объявлена следующая 
информация:  

10.1. Наименование  и почтовый адрес участника размещения заказа;  

10.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

10.3. Документация, указанная в заявке на участие в предварительном отборе и являющаяся 
критериями оценки заявок на участие в предварительном отборе. 

http://www.elektropribor.spb.ru/


11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе: 

Наименование Факт отсутствия Факт прошивки 
NQ участника размещения повреждений заявки 

п/п заказа, ИНН 
Почтовый адрес 

конверта 

участника 

1 000 «Центр 197198, г. Санкт- Отсутствуют Прошито и 

консалтинга Петербург,проспект пронумеровано 

«Панацея», ИНН Добролюбава дом 19 листа 

7842302492 пом. 31 

12. Сведения и документы, предусмотренные документацией предварительного отбора, 
представленные участником размещения заказа, указанные в заявках на участие в 

предварительном отборе, представлены в Приложении NQ 2 к настоящему протоколу. 

72 

13. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе не позднее 
22 октября 2012 г. 

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты рассмотрения заявок на 

2 
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                                                                                             Приложение № 1  

к Протоколу №1 вскрытия конвертов с 
заявками на участие в предварительном 

отборе. 
 

 
Журнал 

регистрации поступления заявок на участие в предварительном отборе услуг по 
переустройству и перепланировке помещений ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 

  
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Время 
поступления 

Название организации Регистра
ционный 

№ 

Форма подачи 
заявки 

1 
11.10.2012 14:15 

ООО Центр Консалтинга 
"Панацея" 

1 Бумажный 
носитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Протоколу №1 вскрытия конвертов с заявками 
на участие в предварительном отборе 

 
 

                                            
 Результаты 

вскрытия конвертов с заявками  на участие в предварительном отборе услуг по 
переустройству и перепланировке помещений  
ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 

 

№ 
п.п Наименование документа Вид документа  
1 Заявка на участие в конкурсе (Форма 1) Оригинал, заверенный 

печатью предприятия. 
Представлена 

2 Анкета (Форма 2).  
 

Оригинал, заверенный 
печатью предприятия. 

Представлена 

3 Техническое предложение в 
соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящей 
документации по запросу предложений 
(Форма 3); 
 

Оригинал, заверенный 
печатью предприятия. 

Представлена 

4 Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не 
позднее 60 календарных дней до даты 
предоставления заявки (предложения) 
или нотариально заверенную копию 
такой выписки 

Оригинал или 
нотариально заверенная 
копия. 

Представлена 

5 Заверенная участником копия устава  Копия, заверенная 
печатью предприятия 

Представлена 

6 Заверенная участником копия 
документов (приказов, протоколов 
собрания учредителей о назначении 
руководителя и т.д.), подтверждающих 
полномочия лица, подписавшего 
предложение  

Копия, заверенная 
печатью предприятия 

Представлена 

7 Документы из налоговой инспекции, 
подтверждающие отсутствие у 
участника задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год 

Оригинал, заверенный 
печатью предприятия. 

Представлены 

8 Решение об одобрении или о 
совершении крупной сделки  

Копии, заверенные 
печатью предприятия. 

Представлено 

9 Заверенную участником копия 
свидетельства о членстве в СРО 
энергоаудиторов 

Копия, заверенная 
печатью предприятия. 

Представлена 

10. 
Справка об опыте проведения работ по 
энергетическому обследованию 
предприятий за последний год с 
приложением копий договоров с этими 
предприятиями 
 

Оригинал, заверенный 
печатью предприятия. 

Представлена 
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