ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе №01-К/15
г. Кемерово

1.

«15» мая 2015 года

Наименование конкурса

Конкурс на право заключения договора на поставку и выполнение работ по следующим лотам:
Лот №1 - поставка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования и программного
обеспечения, необходимых для оснащения диспетчерского пункта и 5 узлов учета тепловой
энергии

с

возможностью

регулирования,

обучение

и

инструктаж

специалистов

по

эксплуатации оборудования.
2.

Извещение о проведении конкурса было размещено «24» апреля 2015 года на

сайте: www.zakupki.gov.ru.
3.

Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
Шелковников Юрий Александрович

Члены комиссии:
Олейников Игорь Анатольевич
Незнанов Сергей Геннадьевич
Секретарь комиссии:
Дуванова Светлана Николаевна
Всего присутствовало 4 члена комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов
комиссии.
4.

Рассмотрение заявок имело место «15» мая 2015 года по адресу: 650000, г.

Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 609. Начало — 11 часов 00 минут.
5.

Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе (Протокол

вскрытия конвертов с заявками от «15» мая 2015 года) следующих участников закупки:

№
п/п

1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес,
контактный телефон, номер поступившей заявки
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Производственное

объединение

«Стройавтоматика», per. № 1 от «14» мая 2015 г. ИНН 4205219778, КПП 420501001,
ОГРН

1114205008610.

Фактический

и

почтовый

адрес:

652600,

Российская

Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 75-82-41,
36-81-18.
2

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоаудит», per. № 2 от «15» мая
2015 г. ИНН 4206022051, КПП 420501001, ОГРН 1024200715440. Фактический и
почтовый адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Кузбасская, 10. Тел. (3842) 36-69-60.

6.

Комиссия рассмотрела заявки

на участие

в конкурсе

в соответствии

с

требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
6.1.

Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица)участника закупки

№
п/п
1

Общество

с ограниченной

ответственностью

«Производственное

объединение

«Стройавтоматика»
2

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоаудит»

Комиссия подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении

конкурса.
8.

Подписи:

елковников Ю.А.

Председатель

(Фамилия, Имя, Отчество)

комиссии:
Члены комиссии:

Олейников И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Незнанов С.Г.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дуванова С.Н.

Секретарь комиссии
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

