Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-ремонтное предприятие «Ижора - Энергоремонт»
(ООО «ПРП «Ижора - Энергоремонт»)

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
14 мая 2012г.
№ 28
18 мая 2012г.
Предмет конкурса: закупка следующих видов работ:
-реконструкция коллекторов и узлов регулирования водогрейной котельной №2 (ВК-II) для
совместной работы с ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго», капитальный ремонт коллекторов и узлов
регулирования водогрейной котельной №2 (ВК-II) ТЭЦ для совместной работы с ТЭЦ ПГУ «ГСР
Энерго», в рамках выполнения поручения №ДР-ТЭЦ-6 от 02.04.2012 года (Лот № 1).
Тендер проводится на основании приказа исполнительного директора ООО «ПРП «Ижора Энергоремонт» № 6-36.1 от 12.05.2012 г.
Приказами генерального директора ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ООО
«ПРП «Ижора - Энергоремонт» № 6-156 от 22.12.2011 г. и исполнительного директора ООО «ПРП
«Ижора - Энергоремонт» № 6-36.1 от 12.05.2012 г. определен состав тендерной комиссии:
-Васьков С.Р. – председатель тендерной комиссии;
-Соловьев О.Г. – заместитель председателя тендерной комиссии;
-Колядная И.Н. – секретарь тендерной комиссии.
Постоянные члены тендерной комиссии:
-Петров В.С.;
-Карпов С.А.;
-Полянин В.Л.;
-Кобзаренко У.Н.;
-Кузнецов А.М.;
-Кнутова И.А.
Представители ЗАО «ГСР ТЭЦ»:
-Антонов Д.В.;
-Федоров А.В.;
-Петров С.А.
Представитель ООО «ПРП «Ижора - Энергоремонт»:
-Кашин И.И.
Присутствовали:
Тендерная комиссия:
-Васьков С.Р.;
-Петров В.С.;
-Полянин В.Л.;
-Карпов С.А.;
-Соловьѐв О.Г.;
-Кнутова И.А.;
-Колядная И.Н.
Представитель ЗАО «УК «ГСР Энерго» - управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ»:
-Бойко И.Е.;
Представитель ЗАО «ГСР ТЭЦ»:
-Антонов Д.В.
Представитель ООО «ПРП «Ижора - Энергоремонт»:
-Кашин И.И.
18 мая (Продолжение тендера)
Присутствовали:
Тендерная комиссия:
Стр. 1 из 6

РЕШИЛИ:
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место по лоту № 1 - ООО
«БалтТеплоМонтаж». Компания признана победителем конкурса по лоту № 1.
Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место по лоту № 1 - ООО
«Энергосервис».
Председатель тендерной комиссии:
_____________________/Васьков С.Р./
Члены тендерной комиссии:
______________________/Петров В.С./
_____________________/Полянин В.Л./
______________________/Карпов С.А./
_____________________/Соловьев О.Г./
_______________________/Бойко И.Е./
______________________/Кашин И.И./
_____________________/Антонов Д.В./
____________________/Федоров А.В./
_____________________/Петров С.А./

Секретарь

/Гаврилова А.Г./
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