
ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

От «13» апреля 2018 г. г. Коммунар.
13 ч. 30 мин. ул. Ленинградское шоссе, д.23А

1. Наименование и способ отбора:
Определение подрядчика на выполнение работ по изготовлению и замене электрооборудования 
ячейки 6 кВ №12А РП-2 ПАО "БФ "Коммунар" по адресу: 188320, Ленинградская обл., Гатчин
ские р-н, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1; 
способ отбора - открытый конкурс.

2. Заказчик:

Полное наименование: Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» 

Сокращенное наименование -  АО «КЭС»

Адрес электронной почты: mvalentina@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 8 (812) 460-11-00.

3. Наименование предмета конкурса:

Право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и замене электрооборудова
ния ячейки 6 кВ №12А РП-2 ПАО "БФ "Коммунар"

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было размещено на официальном 
сайте Заказчика - http://zakupki.aov.ru 19.03.2018 года.

5. Сведения о комиссии
На заседании Комиссии по определению подрядчика на выполнение работ по изготовлению и 
замене электрооборудования ячейки 6 кВ №12А РП-2 ПАО "БФ "Коммунар" по адресу: 188320. 
Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1 (далее -  Комиссия по за
купкам) на проведении процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе при
сутствовали:
председатель комис
сии: Генеральный директор А.В.Пустовалов

секретарь комиссии: экономист О.С. Козлякова

члены комиссии: главный бухгалтер

главный инженер 

экономист

И.Н. Финогеева 

А.А. Бойко 

О.С. Козлякова

Всего присутствовало 4 (четыре) члена конкурсной комиссии, что составляет 100 % от общего 
количества членов Комиссии по закупкам.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была про
ведена 10.04.2018 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 188320, Ленинградская обл.,
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Гатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А (Протокол № 2 вскрытия конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе от 10.04.2018г, размещен на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru).

7. Комиссия по закупкам приступила к рассмотрению следующих заявок:
1. Заявка № 1
Наименование участника 
закупки

ООО «Торговый дом «ЭЛТЕХ»

ИНН. КПП (для юридических 
лиц) или Ф. И. О. (для 
физических лиц)

ИНН 6027184966 
КПП 602701001

Почтовый адрес участника 
закупки

180004, г. Псков, ул. Железнодорожная, д. 45

Регистрационный номер заявки 1

Дата и время подачи заявки 06.04.2018 10 часов 45 минут местного времени

Общее количество листов 
заявки с приложениями 107 листов

2. Заявка № 2
Наименование участника 
закупки ООО «ПРАЙМ»

ИНН, КПП (для юридиче
ских
лиц) или Ф. И. О. (для 
физических лиц)

ИНН 4705068118 
КПП 470501001

Почтовый адрес участни
ка
закупки

188301, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-Гатчинской 
Дивизии, 1, лит. А, пом. 152

Регистрационный номер 
заявки 2

Дата и время подачи заяв
ки 06.04.2018 13 часов 48 минут местного времени

Общее количество листов 
заявки с приложениями 59 листов

В результате рассмотрения Конкурсных заявок установлено следующее:
1.1. Недобросовестных действий участника закупок не выявлено.
1.2. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствии требованиям Федераль

ного закона «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.06.2011г. № 223-ФЗ; Положения о регламентированных закупках товаров, работ, услуг для 
нужд Акционерное общество «Коммунарские электрические сети» от 03.07.2017г. (далее -  По
ложение о закупке от 03.07.2017г.), требованиям, установленными конкурсной документацией, 
а также на соответствие участника закупок требованиям к участникам закупок, установленным 
Положением о закупке от 03.07.2017г. и конкурсной документацией.
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1.3 Комиссия по закупкам рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с тре
бованиями и условиями, установленными Положением о закупке от 03.07.2017г г и Конкурсной 
документацией, и приняла решение:

1.3.1 Допустить до участия в конкурсе следующих участников закупок, подавших за
явку на участие в открытом конкурсе:

№
п\п

Регистра- 
цион-ный 
номер за

явки

Наименование (Ф.И.О.) 
участника закупок, поч
товый адрес, ИНН, КПП

Соответствие участ
ника закупок требо
ваниям конкурсной 
документации

Соответствие заявки 
на участие в конкурсе 
требованиям кон
курсной документа
ции

1 1
ООО «Торговый дом «ЭЛ- 
ТЕХ»
180004, г. Псков, ул. Же
лезнодорожная, д. 45 
ИНН 6027184966 
КПП 602701001

Соответствует Соответствует
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1
ООО «ПРАЙМ»
188301, Ленинградская 
обл., г. Гатчина, ул. 120- 
Гатчинской Дивизии, 1, 
лит. А, пом. 152 
ИНН 4705068118 
КПП 470501001

Соответствует Соответствует

№ п/п Член конкурсной комиссии Решение ЛРТбдпись
1 Пустовалов А.В. Допустить до участия в конкурсе

------

2 Финогеева И.Н. Допустить до участия в конкурсе
3 Бойко А. А. Допустить до участия в конкурсе
4 Козлякова О.С. Допустить до участия в конкурсе --------------

- Настоящий Протокол подписан непосредственно после рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам в установлен
ном порядке.

'IЧлены иийиссиа
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ссии: Генеральный директор 

главный бухгалтер 

главный инженер 

экономист

.В.Пустовалов 

.Н. Финогеева 

А.А. Бойко 

О.С. Козлякова
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