
Протокол №7
заседания котировочной комиссии по вскрытию конвертов, 

рассмотрению и оценке котировочных заявок

г. Коммунар «16» марта 2015 г.
10 ч. 00 мин. по московскому времени

Наименование Заказчика: ОАО «Коммунарские электрические сети»

Место нахождения: 188320, РФ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 23А

Почтовый адрес: 188320, РФ, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 23А

Адрес электронной почты: mvalentina@yandex.ru

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

Ответственное должностное лицо: Козлякова Ольга Сергеевна

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту
электрооборудования ТП-4П "Невский водовод" (замена ВН 6 кВ) (далее по тексту -  контракт)

Место поставки оборудования, выполнения работ: РФ. Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 
город Коммунар, ул. Строителей, д.6 Б

Сроки поставки оборудования, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения 
контракта по 30 июня 2015 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 265856 (двести шестьдесят пять тысяч 
восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% -40554,36.

Источник финансирования: бюджет ОАО «Коммунарские электрические сети»

Присутствовали:

Председатель комиссии: Козляков А.А. -  генеральный директор ОАО «Коммунарские 
электрические сети»

Секретарь комиссии: Козлякова О.С. -  экономист ОАО «Коммунарские электрические
сети»

Члены комиссии:

Финогеева И.Н. -  главный бухгалтер ОАО «Коммунарские электрические сети»

Антонов Е.И. -  главный инженер ОАО «Коммунарские электрические сети»

Кворум имеется.

mailto:mvalentina@yandex.ru


Повестка заседания котировочной комиссии

1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

2. Рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, оценка заявок.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе

котировок

Участники, подавшие заявки на участие в запросе котировок:

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировочной цены срока подачи 
котировочных заявок, были поданы 4 (четыре) котировочных заявки:

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического 
лица)

Почтовый адрес 
участника запроса 

котировок

Цена товара, 
работы или 

услуги, 
указанная в 
заявке, руб.

Информация, 
необходимая 
заказчику в 

соответствии с 
извещением о 
проведении 

запроса 
котировок

1. ООО «ПромСтройКомплект» 
ИНН 7840418117 КПП 
784001001

р/с 40702810700130000357 в 
ОАО КБ «Стройкредит»

К/счет 30101810500000000802

БИК 044030802

Адрес: 191119, 
г.Санкт-
Петербург, ул. 
Воронежская, д.З, 
лит. А, пом. 3-Н

265856,00 Цена указана с 
учетом всех 
расходов, в том 
числе уплаты всех 
налогов, сборов и 
других 
обязательных 
платежей, т.е. 
является конечной.

2. ООО «Стаил Маркет» ИНН 
7805588476 КПП 780501001

р/с 40702810093760000067 в 
Северо-Западном филиале 
ОАО АКБ «РОСБАНК» в 
г.Санкт-Петербург

К/счет 30101810100000000778 
БИК 044030778

Адрес: 198095, г. 
Санкт-Петербург, 
ул. Ивана Черных, 
Д.35

263700,00 Цена указана с 
учетом всех 
расходов, в том 
числе уплаты всех 
налогов, сборов и 
других 
обязательных 
платежей, т.е. 
является конечной.



3. ООО «БалтСтройСервис» 
ИНН 7805601021 КПП 
780501001

р/с 407028105480000010989 в 
филиале «Санкт-Петербург» 
АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)

к/счет 30101810200000000762 
БИК 044030762

Адрес: 198097, г. 
Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д.2 
лит. Б

250000,00 Цена указана с 
учетом всех 
расходов, в том 
числе уплаты всех 
налогов, сборов и 
других 
обязательных 
платежей, т.е. 
является конечной.

4. ООО «ЭнергоУчетСервис»

ИНН7811433689КПП781101001

р/с 40702810555240000728 в 
Северо-Западном банке ОАО 
«Сбербанк России» г.Санкт- 
Петербург

к/счет 30101810500000000653 
БИК 044030653

Адрес: 193312, г. 
Санкт-Петербург, 
ул. Коллонтай, 
д.28, корп.1, лит. 
А

255856,00 Цена указана с 
учетом всех 
расходов, в том 
числе уплаты всех 
налогов, сборов и 
других 
обязательных 
платежей, т.е. 
является конечной.

Котировочная комиссия приняла решение:

В соответствии Закона №44-ФЗ, и требованиям указанным в извещении о проведении 
запроса котировок, котировочная комиссия приняла решение заключить контракт (подрядчиком, 
исполнителем) (ООО «БалтСтройСервис») в соответствии с п.5 4.1 ст. 93 Закона.

Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования ТП-4П "Невский 
водоводЦЦшена ВН 6 кВ) на сумму 250000,00 рублей в.т.ч. НДС 18%-38135,59.

l l L u  i d  1л у  А.А.Козляков

Секретарь котировочной

Протокол вела: Козлякова О.С.

И.Н.Финогеева 

Е.И. Антонов

О.С.Козлякова


