
ПРОТОКОЛ № 32 
Рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе по выбору 

поставщиков энергоаудиторских услуг для 

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                       16 октября  2012 года 

 
1. Наименование предмета предварительного отбора: предварительный отбор проводится 
с целью определения поставщиков энергоаудиторских услуг для ОАО "Концерн "ЦНИИ 
"Электроприбор"(далее – предварительный обор). 

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

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000 000 руб.  

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. 

Заместитель председателя комиссии  - 
Заместитель главного инженера 

Архипов А.А. 
 

Член комиссии - Начальник сектора 
экономической и информационной 
безопасности 

Волков В.Ю. 

Член комиссии - Начальник группы 
закупок 

Сухоруков А.А. 

 

 
4. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в предварительном отборе  
присутствуют 4 (четыре) члена Комиссии из 5(пяти), заседание Комиссии правомочно. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе проводится  16 
октября 2012 года по адресу 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30. Начало в 
15 час. 30 мин. (время местное). 

6. Участники, заявки которых были рассмотрены: 

 

№ 

п/п 

Наименование 
участника размещения 

заказа, ИНН 
участника 

Почтовый адрес Цена заявки 

1 ООО «Центр 
консалтинга 
«Панацея»,  

ИНН 7842302492 

197198, г. Санкт-
Петербург, проспект 
Добролюбова дом 19 
пом. 31 

981 120,00 руб. 

 

7. В ходе рассмотрения заявки Комиссии было представлено заключение начальника отдела 051 
Постникова В.В. о соответствии представленной ООО «Центр консалтинга «Панацея»,  

ИНН 7842302492 заявки требованиям конкурсной документации.  

 

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


Решения Комиссии: 

1. На основании пункта 1.3.6 признать 000 «Центр консалтинга «Панацея», ИНН 7842302492 
единственным участником, прошедшим предварительный отбор. 

2. Рекомендовать заключить договор на оказание энергоаудиторских услуг с 000 «Центр 
консалтинга «Панацея», ИНН 7842302492 на условиях в соответствии с их заявкой. 

8. Подписи членов Комиссии: 

остников Виталий Викторович! 

~~[/~G~-~/~Р~-~2~оgv~?~.~--~~~,~~§~~,~~~~~пм~е~ан~Ан~~~ч! 

~~~-r~· ~-~~V~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;с~~~мАн~~Ан~ош~ич! 
-~-~~~--~-- ~-7_. 2_-._с_~_- _2_. ___ ~-~~----/Вм~&м~~ю~~ 
(16.10.2012 г.) 
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Заключение 
16.10.2012 

Председателю комиссии 

Главному инженеру 

В.В.Постникову 

Заявка 000 «Центр консалтинга «Панацея», представленная на право заключения 
договора на проведение энергетического обследования (энергоаудита) ОАО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор», удовлетворяет условиям конкурсной документации. 

Начальник отдела 051 Постников В.В. 

Начальник группы закупок Сухоруков А.А. 


