ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
г. Санкт – Петербург

11 июля 2011 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель
Зам. председателя
Члены комиссии:

Секретарь

- В.В. Арбузов – финансовый директор ЗАО «УК «ГСР Энерго».
- М.В. Борисенко – заместитель финансового директора ЗАО «УК
«ГСР Энерго».
- Т.В. Данилова – главный казначей ЗАО «УК «ГСР Энерго»;
- В. Л. Полянин – директор по экономической безопасности ЗАО «УК
«ГСР Энерго»;
- Т.Ф. Васильева – главный бухгалтер ЗАО «УК «ГСР Энерго»;
- И.А. Кнутова – ведущий специалист по тарифам и бюджетному
контролю ПЭО ЗАО «УК «ГСР Энерго».
- А.Е. Пухова – секретарь руководителя ЗАО «УК «ГСР Энерго».

Присутствуют 6 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
Присутствуют представители Участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе:
1. Трояновский Олег Борисович – начальник управления продаж ЗАО «Северо-Западная
лизинговая компания».
Повестка дня:
Вопрос № 1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
Вопрос № 2. Допуск участников размещения Заказа к дальнейшему рассмотрению.
Вопрос № 3. О создании рабочей группы.
Вопрос № 4. О сроках рассмотрения заявок.
Вопрос №1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками для проведения открытого конкурса на
право заключения договора финансовой аренды (лизинга) с Заказчиком конкурса ЗАО «ГСР
ТЭЦ».
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
конкурсе Организатором конкурса велась аудиозапись.
№ Лота
Лот №1

Наименование и описание Лота
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) сроком на 3 (Три) года. Предмет лизинга:
ротор генератора ТВ 2-30-2 (чертеж ротора № 2М130085) 1956 года выпуска, бандажное кольцо, 2
центрирующих кольца
в состоянии, пригодном для использования и работы в составе
турбоагрегата АП-25-2М на ТЭЦ ЗАО «ГСР ТЭЦ».
Начальная (максимальная) цена договора: 16,0 млн. руб., в т.ч. НДС 18%, в т.ч. среднегодовое
удорожание предмета лизинга не более 5%.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора
финансовой аренды (лизинга) было размещено на официальном сайте ЗАО «УК «ГСР
Энерго» 08.06.2011 года.
В соответствии с объявлением прием заявок на участие в конкурсе был закончен в 12
часов 00 мин. 11.07.2011 года. На указанную дату и время была подана одна (1) заявка - 1
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(один) запечатанный конверт с Заявкой от участника размещения заказа – ЗАО «СевероЗападная лизинговая компания».
Конверт внешне соответствуют требованиям по оформлению, изложенным в
Конкурсной документации, конверт не вскрыт и повреждений не имеет.
В соответствии с извещением конверт вскрыт членами Конкурсной комиссии в 12
часов 00 мин. 11.07.2011 года:
1. Закрытое акционерное общество «Северо-Западная лизинговая компания» (191144,
г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 21 оф. 22) по Лоту № 1:
Цена договора:

№№
п/п
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Участник размещения заказа

ЗАО «Северо-Западная лизинговая
компания»

Цена договора,
среднегодовой %
удорожания
стоимости предмета
лизинга

Цена лизингового
договора, в т.ч.
НДС 18%, руб.

4,16

15 886 014,70

Объем гарантий качества услуг:
Критерии оценки
Опыт работы на рынке лизинговых услуг
Опыт реализации проектов с предприятиями
энергетического комплекса.

Предлагаемые условия
10 лет
ГУП «ТЭК СПб», общий объем
контрактов с предприятиями
энергетического комплекса составляет
632,695 млн. руб.

Выступил В.В. Арбузов с предложением признать конкурс несостоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, на
основании п. 11 ст. 25 Федерального Закона от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и п. 30.1 Конкурсной документации.

На голосование ставится вопрос о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, на
основании п. 11 ст. 25 Федерального Закона от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и п. 30.1 Конкурсной документации.
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Васильева Т.Ф. – «за»
Кнутова И.А. – «за»
Решение: Признать конкурс несостоявшимся на основании п. 11 ст. 25 Федерального
Закона от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и п.
30.1 Конкурсной документации.
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Вопрос № 2. Допуск участников размещения Заказа к дальнейшему рассмотрению.
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 1 (одна) конкурсная
заявка от Закрытого акционерного общества «Северо-Западная лизинговая компания»
(191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 21 оф. 22)
Документы, представленные участниками размещения заказа в составе
конкурсных заявок:
1. ЗАО «Северо-Западная лизинговая компания»:
− опись входящих в состав документов – 1 лист;
− заявка на участие в открытом конкурсе по Лоту №1 - 2 листа;
− конкурсное предложение цены договора по Лоту № 1 - 1 лист;
− конкурсное предложение объема предоставления гарантий качества финансовых
услуг по Лоту № 1 - 1 лист;
− копия выписки из ЕГРЮЛ о ЗАО «СЗЛК»;
− доверенность б/н от 10.06.2011г. на Трояновского О.Б.;
− Устав ЗАО «СЗЛК»;
− Свидетельство о регистрации ЗАО «СЗЛК» от 15.05.2006г.;
− Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.05.2006г.;
− Протокол общего собрания акционеров ЗАО «СЗЛК» от 20.12.2010г. об избрании
генерального директора;
− бухгалтерская отчетность ЗАО «СЗЛК» за 2010г. и 1 квартал 2011г.
Конкурсная заявка прошита, опечатана, все страницы пронумерованы, внешне
соответствует требованиям, изложенным в Конкурсной документации, сведения и
документы, предусмотренные Конкурсной документацией, имеются.

Выступил В.В. Арбузов с предложением допустить заявку участника размещения заказа
ЗАО «Северо-Западная лизинговая компания» к дальнейшему рассмотрению в связи с
соответствием заявки всем предъявляемым требованиям.
На голосование ставится вопрос о допуске заявки участника размещения заказа ЗАО
«Северо-Западная лизинговая компания» к дальнейшему рассмотрению в связи с
соответствием заявки всем предъявляемым требованиям.

Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Васильева Т.Ф. – «за»
Кнутова И.А. – «за»
Решение: Допустить к дальнейшему рассмотрению заявку
заказа ЗАО «Северо-Западной лизинговой компании».

участника размещения

Вопрос №3. О создании рабочей группы.

1 (одна) конкурсная заявка от Закрытого акционерного общества «Северо-Западная
лизинговая компания» (191144, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Советская, д. 21 оф.
22)допущена к дальнейшему рассмотрению
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Выступил В.В. Арбузов с предложением не создавать рабочую группу в связи с
отсутствием необходимости в связи с наличием единственной заявки, допущенной к
дальнейшему рассмотрению.

На голосование ставится вопрос об отсутствии необходимости создания рабочей группы в
связи с наличием единственной заявки, допущенной к дальнейшему рассмотрению.
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Васильева Т.Ф. – «за»
Кнутова И.А. – «за»
Решение: Рабочую группу не создавать ввиду отсутствия необходимости.
Вопрос № 4. О сроках рассмотрения заявок.
Выступил В.В. Арбузов с предложением провести рассмотрение заявок на участие в
конкурсе - до 12.07.2011 г. Назначить заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению
заявок на участие в конкурсе на 14-00 12.07.2011 г.
На голосование ставится вопрос об определении срока рассмотрения заявок на участие
в конкурсе - до 12.07.2011 г. и о назначении заседания Конкурсной комиссии по
рассмотрению заявок на участие в конкурсе на 14-00 12.07.2011 г.
Голосовали:
Арбузов В.В. – «за»
Борисенко М.В. – «за»
Полянин В.Л. – «за»
Васильева Т.Ф. – «за»
Кнутова И.А. – «за»
Решение: Определить срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе до 12.07.2011 г.
Назначить заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе 12.07.2011 в 14 час. 00 мин.

Настоящий протокол после его подписания разместить на сайте www.gsrenergy.ru
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Председатель

__________________________ В.В. Арбузов

Зам. председателя

__________________________ М.В. Борисенко

Члены комиссии

__________________________ В.Л. Полянин
__________________________ Т.Ф. Васильева
__________________________ И.А. Кнутова

Секретарь комиссии

__________________________ А.Е. Пухова
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