
ПРОТОКОЛ № 33 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе по выбору 
поставщиков услуг по переустройству и перепланировке помещений 

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 

г. Санкт-Петербург 22 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 Ьйр://у^лулу.е1ек1горпЬог.8рЬ.ги 
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. 

Заместитель председателя комиссии -
Заместитель главного инженера 

Архипов А.А. 

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), заседание комиссии правомочно. 
5. Комиссия по рассмотрению заявок на участие в предварительном отборе проводится 22 
октября 2012 года по адресу 197046, Санкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30. Начало в 
12час. 00 мин. (время местное). 
На комиссии присутствует эксперт - начальник технического отдела Постников В.В. 

Рассмотрение вопроса по существу. 
К собранию комиссии представлено заключение экспертной комиссии об оценке 

представленных в составе заявок технологических карт. 
В ходе рассмотрения заявок, представленных на предварительный отбор, заявки 

участников получили баллы: 
ООО 
"ЮиСтрой" 

ООО 
"Краски 
Города" 

ООО "ДВК 
стройдизайн" 

ООО 
"ПитерСтрой 
Монтаж" 

Экспертная 
оценка 
технологической 
карты 

100 60 60 100 

Общие баллы по 
оцениваемым 
параметрам 

87,53 74,57 76,00 85,92 

Отношение баллов 
заявки участника к 
лучшей сумме 
баллов 

100% 85,19% 86,83% 98,16% 



Максимальную сумму баллов - 87,53 балла - получила заявка ООО «Юистрой». 
Решение комиссии: 

В соответствии с пунктом 3.10.4 конкурсной документации предварительного отбора, 
прошедшими Предварительный отбор признаются: 

- участник, заявка которого набрала высший балл по сумме критериев - ООО "Юистрой", 

- участники, заявки которых по сумме баллов набрали не менее 85% от высшей суммы баллов: 
ООО "Краски города", ООО "ДВК стройдизайн", ООО "ПитерСтройМонтаж". 

Подписи членов Комиссии 

/Постников Виталий Викторович/ 

/ Сухоруков Андрей Анатольевич/ 

/Архипов Александр Андреевич / 
(22.10.2012 г.) 


