
ПРОТОКОЛ № 28 
вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе 

по переустройству и перепланировке помещений  

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                       11 октября  2012 года 

 
1. Наименование предмета предварительного отбора: предварительный отбор поставщиков 
услуг по переустройству и перепланировке помещений проводится в целях оптимизации 
расходов и качества работ, проводимых Организатором на 2012, 2013 годы (далее – 
предварительный отбор). 

Извещение о проведении предварительного отбора было опубликовано 20 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  
11 октября 2012 года по адресу 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30. 
Начало в 13час. 30 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 – 10 октября 2012 г. 15 часов 00мин.,  было  представлено 4 (четыре) конверта с заявками 
на участие в предварительном отборе. 

7. Заявки на участие в предварительном отборе зарегистрированы 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  есть вскрытые и невскрытые конверты с заявками на участие 
в предварительном отборе. 

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/
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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 
ООО"ДВК 

198097, г. Санкт- Отсутствуют Прошито и 

стройдизайн", ИНН 
Петербург,проспект пронумеровано 

Стачек 47 139 листов 

2 192281, г. Санкт- Конверт не Прошито и 

000 "Краски Города" , Петербург, Балканская запечатан пронумеровано 

ИНН площадь д 5 лит АД 173 листа 
пом 35 н 

3 197198, г. Санкт- Отсутствуют Прошито и 

000 "ЮиСтрой", Петербург, ул. пронумеровано 

ИНН Зверинская, дом 36 лит 116 листов 
А пом. 13 Н 

4 000 19713б, г. Санкт- Отсутствуют Прошито и 

"ПитерСтройМонтаж", Петербург, Малый пр. пронумеровано 70 
ИНН 7813499050 пс ДОМ 87 лит. А листов 

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. 

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

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

16. Подписи членов Комиссии: 

2 



 3

                                                                                             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 
09.10.2012 11:30 ООО "ДВК стройдизайн" 

1 Бумажный 
носитель 

2 
09.10.2012 13:48 ООО "Краски Города" 

2 Бумажный 
носитель 

3 
09.10.2012 14:42 ООО "ЮиСтрой" 

3 Бумажный 
носитель 

4 
10.10.2012 12:49 ООО "ПитерСтройМонтаж" 

4 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 

ООО "ДВК 
стройдизайн" 

ООО 
"Краски 
Города" 

ООО 
"ЮиСтрой" 

ООО 
"ПитерСтрой
Монтаж" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Устав, дополнения и 
изменения к Уставу. 

Нотариально 
заверенная копия. 

 Представ-
лена 

 Пред-
ставлена 
не 
нотари-
альная 
копия 

 Представ-
лена 

 Представ-
лена не 
нотариальная 
копия 

2 Приказ о назначении 
директора 

Копия, заверенная 
печатью 
предприятия. 

   Представ-
лен 

  Пред-
ставлен 

   Представ-
лен 

 Представлен, 
не заверен 
печатью 
предприятия 

3 Выписка из ЕГРЮЛ не позднее 
6 мес. 

Оригинал либо 
нотариально 
заверенная копия. 

 Представ-
лена 

 Пред-
ставлена 
не 
нотари-
альная 
копия 

 Представ-
лена 

Представлена 

4 Копия свидетельства о 
регистрации юридического 
лица 

Нотариально 
заверенная копия. 

 Представ-
лена 

 Пред-
ставлена 
не 
нотари-
альная 
копия 

Представ-
лена 

Представлена 
не 
нотариальная 
копия 

5 Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых 
санкций. 

Оригинал либо 
нотариально 
заверенная копия. 

    Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представлена 

6 Копии бухгалтерских балансов 
с отметкой инспекции 
Федеральной налоговой 
службы и отчет о прибылях и 
убытках за предыдущий год и 
завершившийся отчетный 
период текущего года. 

Нотариально 
заверенная копия. 

 Представ-
лена 

Представ-
лена не 
нотари-
альная 
копия 

Представ-
лена 

Представлена 
не 
нотариальная 
копия 

7 
Cправка о том, что все 
сотрудники фирмы являются 
гражданами РФ. 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

     Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представлена 

8 Копии удостоверений 
сотрудников предприятия о 
допуске к высотным работам. 

Копии, заверенные 
печатью 
предприятия. 

Не представ-
лены 

Не 
представ-
лены 

Представ-
лены 

Не 
представлены 

9 Копия действующего договора 
на утилизацию строительных 
отходов и вывоз отходов (класс 
опасности отходов 1-5). 

Копия, заверенная 
печатью 
предприятия. 

 Представлен Представ-
лен 

Представ-
лен 

Не 
представлен 
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10. Справка о гарантийных 
обязательствах на 
производимые работы: 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

Представлена Представ
лена 

Предста-
влена 

Представлена 

1 2 3 6 5 6 7 

11 Заявка на участие в 
предварительном отборе  
(Форма 1) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

   Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представлена 

12 Смета производства работ  по 
ремонту офисного помещения 
площадью 100 кв.м.  в 
соответствии с техническим 
заданием и планировкой , 
приведенными в настоящей 
документации  (Форма 2 ) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представлена 

13 Технологическая карта 
производства работ  по 
ремонту офисного помещения 
площадью 100 кв.м.  в 
соответствии с техническим 
заданием и планировкой , 
приведенными в настоящей 
документации  (Форма 3) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

Представлена Не пред-
ставлена 

Представ-
лена 

Не 
представлена 

14 Смета производства работ  по 
ремонту производственного 
помещения площадью 100 
кв.м.  в соответствии с 
техническим заданием и 
планировкой , приведенными 
в настоящей документации  
(Форма 4) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

  Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представлена 

15 Технологическая карта 
производства работ  по 
ремонту производственного 
помещения площадью 100 
кв.м.  в соответствии с 
техническим заданием и 
планировкой , приведенными 
в настоящей документации  
(Форма 5) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лена 

Не пред-
ставлена 

Представ-
лена 

Не 
представлена 

16 Справка об опыте работы в 
сфере деятельности, 
являющейся предметом 
предварительного отбора. 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лена 

Пред-
ставлена 

Представ-
лена 

Представлена 

17 Рекомендации от заказчиков. Копии, заверенные 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лены 

Предста-
влены 

Предста-
влены 

Представ-
лены 

18 Справка о выполненных 
работах в период с 2009 г. по 
настоящее время (Форма 6) 

Оригинал, 
заверенный 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лена 

Представ-
лена 

Представ-
лена 

Не 
представлена 

19 Копия штатного расписания. Копия, заверенная 
печатью 
предприятия. 

 Представ-
лена 

Предста-
влена 

Представ-
лена 

Не 
представлена 
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