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Предмет конкурса: закупка следующих видов работ:
-работы по реконструкции системы вентиляции помещений и оборудования химической лаборатории
(инв. №008256), расположенной в здании Заказчика по адресу (местоположению): г. СанктПетербург, г. Колпино, Ижорский завод, д.59, лит. ВБ и с этой целью выполнение работ по
изготовлению проекта систем вентиляции и работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в
помещениях №№ 292, 293, 294, согласно поэтажному плану, а также локальной вытяжной
вентиляции лабораторных шкафов химической лаборатории в рамках выполнения поручения ЗАО
«ГСР ТЭЦ» № ТЭЦ/6 КВ от 06.02.2012г. (Лот №1);
-работы по ремонту помещений №№ 2,11,12,13 размещѐнных согласно поэтажного плана в
отдельном помещении 9-Н (инв. №000008825), расположенных на 3 этаже в здании по адресу
(местоположению): г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 5 в рамках выполнения
поручения ЗАО «ГСР ТЭЦ» № ТЭЦ/ОФР-11 от 26.04.2012г. (Лот №2);
-ремонт электрического кабеля 6 кВ, 10 кВ (фид.25, инв. №00000129, фид. 56, малоценка фид.26/5Т-1
инв. №00000296, фид.К23, инв. №00000270, фид.6-19, инв. №00001032) в рамках выполнения
поручения ЗАО «Колпинская сетевая компания» № КСК/5-КР от 04.06.2012 г. (Лот №3).
Тендер проводится на основании приказа исполнительного директора ООО «ПРП «Ижора Энергоремонт» №6-45 от 08.06.2012 г.
Приказами генерального директора ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ООО
«ПРП «Ижора - Энергоремонт» № 6-40 от 25.05.2012 г. и исполнительного директора ООО «ПРП
«Ижора - Энергоремонт» №6-45 от 08.06.2012 г. определен состав тендерной комиссии:
-Васьков С.Р. - председатель тендерной комиссии;
-Соловьѐв О.Г. – заместитель председателя тендерной комиссии;
-Колядная И.Н. - секретарь тендерной комиссии.
Для организации, проведения процедуры закупки и оформления еѐ результатов по выбору
подрядчиков для выполнения различных видов работ (оказания услуг) и поставщиков оборудования
(материалов) и ТМЦ в рамках агентского договора № ИЭР-3-А от 11.07.2007г. включить в состав
комиссии:
-Заместителя генерального директора ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ЗАО
«ГСР ТЭЦ»;
-Начальника ТЭЦ ЗАО «ГСР ТЭЦ»;
-Ведущего юрисконсульта ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ЗАО «ГСР
ТЭЦ»;
-Директора по экономической безопасности ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании
ЗАО «ГСР ТЭЦ»;
-Заместителя исполнительного директора ЗАО «ГСР ТЭЦ»;
-Ведущего специалиста по тарифам и бюджетному контролю ПЭО ЗАО «УК «ГСР Энерго» управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ».
Представителя ЗАО «ГСР ТЭЦ»:
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РЕШИЛИ:
Лот № 1.
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место - ООО «МонтажСтрой».
Компания признана победителем конкурса по лоту № 1.
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ООО «СК ГОСТ».
Лот № 2.
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место – ООО «СК ГОСТ».
Компания признана победителем конкурса по лоту № 2.
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ООО «МонтажСтрой».
Заместитель председателя тендерной комиссии:
______________________/Соловьѐв О.Г./
Члены тендерной комиссии:
_____________________/Полянин В.Л./
_______________________/Карпов С.А./
_____________________/Антонов Д.В./
_____________________/Кнутова И.А./
_______________________/Бойко И.Е./
_____________________/Кашин И.И./

Секретарь

/Колядная И.Н./
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