ПРОТОКОЛ № 1/001К
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
г. Санкт-Петербург

10 сентября 2010г.

1. Наименование Заказчика: Администрация муниципального образования Мельниковское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
2. Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального контракта на
выполнение проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского
района Ленинградской области.
3. Комиссия: Единая комиссия по размещению муниципального заказа для нужд администрации
муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (далее – Единая комиссия) назначена постановлением № 113 от
13.07.2009г.
4. Состав Единой комиссии, присутствующей на заседании (Приложение 3 - Журнал регистрации
членов Единой комиссии):
№ п/п

ФИО

Функция в Единой комиссии

1

2

3

1

Бойцев В.А.

Председатель Единой комиссии

2

Перевалкина М.Р.

3

Федорчук Л.В.

Член Единой комиссии

4

Колесникова Т.В.

Член Единой комиссии

Заместитель председателя Единой комиссии

Отсутствуют:
№ п/п

ФИО

Функция в Единой комиссии

1

2

3

1

Камчатина А.Л.

Член Единой комиссии

2

Фирова О.В.

Член Единой комиссии

3

Трофимова Е.В.

Член Единой комиссии

4

Комчатина И.Г.

Секретарь Единой комиссии

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации на строительство
канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 750
м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской области.
На начале процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оглашены следующие
сведения:
1. Извещение о проведении конкурса размещено 10 августа 2010г. на сайте Субъекта РФ
(Правительства Ленинградской области): www.goszakaz.lenobl.ru и на официальном сайте
www.melnikovo.spblenobl.ru, а так же опубликовано в официальном печатном издании – газете «Красная
звезда» от 10.08.2010г.;
2. Конкурсная документация размещено 10 августа 2010г. на официальном сайте
www.melnikovo.spblenobl.ru.
3. Разъяснение № 1 положений Конкурсной документации размещено 08 сентября на
официальном сайте www.melnikovo.spblenobl.ru.

4. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.18, литер А, оф.33.
5. Назначенные дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе - 10 сентября 2010г. в 11.00 часов (время московское).
6. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2200967,78 руб. (Два
миллиона двести тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 78 копеек).
7. Обеспечения Заявки установлено в размере: 110048,38 руб. (Сто десять тысяч сорок восемь
рублей 38 копеек).
8. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере: 660290,33 руб. (Шестьсот
шестьдесят тысяч двести девяносто рублей 33 копеек).
9. В процессе проведения процедуры вскрытия ведется аудиозапись.
10. Наименование специализированной организации: ООО «Партнер» (191002, г. СанктПетербург, ул. Большая Московская, д. 18, литер А, оф. 33; e-mail: partnerLVS@yandex.ru, тел.: (812)
315-69-39).
11. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители
участников размещения заказа _______присутствуют______.
(отсутствуют / присутствуют)

(См. Журнал регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
12. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в
конкурсе - 10 сентября 2010 года 11 часов 00 минут (время московское) - было представлено:
Запечатанных конвертов: 3 (Три).
Конверты были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе).
13. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявкой на участие в конкурсе
присутствующим при вскрытии таких конвертов было объявлено о возможности подать заявки на
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано:
1) 0 (Ноль) конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2) 0 (Ноль) конвертов с отзывами заявок на участие в конкурсе.
3) 0 (Ноль) конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе.
Процедура вскрытия конвертов:
14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными на бумажных носителях,
проводилось согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение
№ 1 к Протоколу № 1/001К вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе):
КОНВЕРТ № 1
Наименование юридического лица

Открытое акционерное общество «Инжиниринговая
компания «Научно-исследовательский институт
коммунального водоснабжения и очистки воды»
(сокращенное наименование – ОАО «ИК «НИИ КВОВ»)

Почтовый адрес участника

125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр.1

Контактный телефон

(495) 491-69-69

Внешний конверт оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Во
внешний конверт согласно Конкурсной документации было вложено 3 внутренних конверта: с пометкой
«Оригинал» (один конверт) и с пометкой «Копия» (два конверта).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в Заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе.

№
п/п
1.
1.1

1.2

2.
2.
2.

2.

2.4

2.5

2.6

3.
3.

Условия исполнения
муниципального
Наименование
контракта, указанные в
Предложения Участника размещения заказа
документа в
заявке и являющиеся
Заявке
критерием оценки заявки
на участие в конкурсе
Цена Контракта (Конкурсное предложение)
1978440,69 руб., (Один миллион девятьсот
Форма Ф-1.
Общая твердая
семьдесят восемь тысяч четыреста сорок рублей
Конкурсное
(фиксированная) цена
69 копеек), в том числе НДС
предложение;
Контракта с учетом всех
Форма Ф-1.1.
затрат и платежей,
Расчет цены
указанных в Конкурсной
контракта
документации составляет:
Расчет цены Контракта,
Представлен
Форма Ф-1.1.
произведенный в
Расчет цены
соответствии с формой Фконтракта
1.1.:
Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на
выполнение работ
Опыт организации
30 лет
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету
контракта, за период с
2007г. по 2010г.
Материально-техническая
и производственна база,
используемая для
выполнения работ по
предмету контракта
Квалификация и
количество руководителей
проектов и научных
сотрудников в области
строительства и
проектирования участника
конкурса
Квалификация и
количество инженернотехнического персонала,
предлагаемого к
выполнению работ по
предмету контракта
Управление качеством
работ

представлены сведения по 30 объектам

сведения представлены в форме Ф-3 в таблице 4

Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
размещения
заказа»

сведения представлены в форме Ф-3 Заявки в
таблице 2 и таблице 3

Приложены:
- копия Сертификата соответствия «Система
системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001: 2001) с
Разрешением
на
применение
Знака
соответствия;
- копия Сертификата соответствия системы
экологического
менеджмента
требованиям
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001: 2004) с
Разрешением
на
применение
Знака
соответствия.
Сроки (периоды) выполнения работ
Общий
срок
(период) 60 дней
выполнения
работ
по
Контракту (в календарных
днях) составляет:

Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
размещения
заказа»

Форма Ф-2:
«Соответствие
качества работ:
Предложение о
качестве работ»;

Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение;
Форма Ф-1.2.
Календарный

план
выполнения
работ
4.
4.1

Объем предоставления гарантии качества работ
Объем
предоставления 660290,33 рублей
гарантии качества:

Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение

Состав Заявки:
№
Наименование документов, перечень
Наличие/отсутствие документов
п/п
сведений
1. Форма А. Титульный лист
Форма представлена
2. Форма Б. Опись входящих в состав заявки
Форма представлена
документов
Обеспечение Заявки
3. Документы, подтверждающие внесение
Представлено платежное поручение № 313 от
денежных средств в качестве обеспечения
08.09.2010г. на сумму 110048,38 руб.
заявки на участие в конкурсе
Конкурсное предложение
4. Форма Ф-1. Конкурсное предложение
Форма представлена
5. Форма Ф-1.1. Расчет цены контракта
Форма представлена
6. Форма Ф-1.2. Календарный план
Форма представлена
выполнения работ
Документы, подтверждающие правовой статус Участника размещения заказа и правомочность
лица, подписавшего Заявку
7. Нотариально заверенная копия выписки из
Представлена нотариально заверенная копия
ЕГРЮЛ / оригинал выписки из ЕГРЮЛ
Выписки из ЕГРЮЛ № 124434В/2010 от
14.07.2010г.
8. Копии учредительных документов
Представлена копия Устава
участника размещения заказа
9. Документы, подтверждающие
Представлены документы:
правомочность лица, подписавшего Заявку
1.Копия протокола о назначении генерального
на участие в конкурсе
директора;
2. Копия приказа о вступлении в должность
генерального директора
10. Решение об одобрении или о совершении
письмо (исх. № 740 от 07.09.2010г.)
крупной сделки либо копия такого решения
Предложение о качестве работ и Сведения о квалификации участника размещения заказа
11. Форма Ф-2: «Соответствие качества работ:
Форма представлена
Предложение о качестве работ».
12. Форма Ф-3: «Предложения о квалификации
Форма представлена
участника размещения заказа»
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
Представлены
13. Предоставление копии документов,
подтверждающих соответствие Участника
размещения заказа требованиям к лицам,
осуществляющим выполнения работ,
являющихся предметом конкурса:
Другие документы и сведения, представленные в Заявке.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Документ
Гарантийное письмо;
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Копия Свидетельства о государственной регистрации;
Копия информационного письма об учете в статрегистре;
Конверт с электронным носителем информации (CD-R диском);
Копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и

7.

налоговых санкций;
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках

Оригинал Заявки прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного лица и печатью
организации, содержит 110 листов и 2 листа обложки. Заявка направлена на экспертизу.
КОНВЕРТ № 2
Наименование юридического лица

Закрытое
Акционерное
Общество
«ВодопроектГипрокоммунводоканал.Санкт-Петербург» (ЗАО «Водопроект
– ГКВК. СПб»)

Почтовый адрес участника

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8

Контактный телефон

(812) 783-15-55, 783-32-37

Внешний конверт оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Во
внешний конверт согласно Конкурсной документации было вложено 3 внутренних конверта: с пометкой
«Оригинал» (один конверт) и с пометкой «Копия» (два конверта).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в Заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе.

№
п/п
1.
1.1

1.2

2.
2.
2.

2.

2.4

2.5

Условия исполнения
муниципального
Наименование
контракта, указанные в
Предложения Участника размещения заказа
документа в
заявке и являющиеся
Заявке
критерием оценки заявки
на участие в конкурсе
Цена Контракта (Конкурсное предложение)
450000,00 руб. (Четыреста пятьдесят тысяч
Форма Ф-1.
Общая твердая
рублей 00 копеек), в том числе НДС
Конкурсное
(фиксированная) цена
предложение;
Контракта с учетом всех
Форма Ф-1.1.
затрат и платежей,
Расчет цены
указанных в Конкурсной
контракта
документации составляет:
Расчет цены Контракта,
Представлен
Форма Ф-1.1.
произведенный в
Расчет цены
соответствии с формой Фконтракта
1.1.:
Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на
выполнение работ
Опыт организации
81 год
Опыт выполнения работ,
аналогичных предмету
контракта, за период с
2007г. по 2010г.
Материально-техническая
и производственна база,
используемая для
выполнения работ по
предмету контракта
Квалификация и
количество руководителей
проектов и научных
сотрудников в области
строительства и
проектирования участника
конкурса
Квалификация и
количество инженерно-

представлены сведения по 4 объектам

сведения представлены в форме Ф-3 в таблице 4

сведения представлены в форме Ф-3 Заявки в
таблице 2 и таблице 3.
Также приложены копии дипломов.

Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
размещения
заказа»

Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
размещения
заказа»

2.6

технического персонала,
предлагаемого к
выполнению работ по
предмету контракта
Управление качеством
работ

Приложена копия Сертификата соответствия
системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001: 2001)

3.
3.

Сроки (периоды) выполнения работ
Общий
срок
(период) 60 дней
выполнения
работ
по
Контракту (в календарных
днях) составляет:

4.
4.1

Объем предоставления гарантии качества работ
Объем
предоставления 110048,38 рублей
гарантии качества:

Форма Ф-2:
«Соответствие
качества работ:
Предложение о
качестве работ»;
Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение;
Форма Ф-1.2.
Календарный
план
выполнения
работ
Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение

Состав Заявки:
№
Наименование документов, перечень
Наличие/отсутствие документов
п/п
сведений
1. Форма А. Титульный лист
Форма представлена
2. Форма Б. Опись входящих в состав заявки
Форма представлена
документов
Обеспечение Заявки
3. Документы, подтверждающие внесение
Представлена копия платежного поручения № 780
денежных средств в качестве обеспечения
от 06.09.2010г. на сумму 110048,38 руб.
заявки на участие в конкурсе
Конкурсное предложение
4. Форма Ф-1. Конкурсное предложение
Форма представлена
5. Форма Ф-1.1. Расчет цены контракта
Форма представлена
6. Форма Ф-1.2. Календарный план
Форма представлена
выполнения работ
Документы, подтверждающие правовой статус Участника размещения заказа и правомочность
лица, подписавшего Заявку
7. Нотариально заверенная копия выписки из
Представлена нотариально заверенная копия
ЕГРЮЛ / оригинал выписки из ЕГРЮЛ
Выписки из ЕГРЮЛ № 131262И/2010 от
30.07.2010г.
8. Копии учредительных документов
Представлена нотариально заверенная копия
участника размещения заказа
Устава
9. Документы, подтверждающие
Представлена копия Выписки из протокола об
правомочность лица, подписавшего Заявку
избрании директора
на участие в конкурсе
10. Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения
Предложение о качестве работ и Сведения о квалификации участника размещения заказа
11. Форма Ф-2: «Соответствие качества работ:
Форма представлена
Предложение о качестве работ».
12. Форма Ф-3: «Предложения о квалификации
Форма представлена
участника размещения заказа»
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
13. Предоставление копии документов,
Представлены
подтверждающих соответствие Участника
размещения заказа требованиям к лицам,

осуществляющим выполнения работ,
являющихся предметом конкурса:
Другие документы и сведения, представленные в Заявке.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Документ
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Нотариально заверенная копия Свидетельства серии о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;
Нотариально заверенная копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
Доверенность;
Конверт с электронным носителем информации (CD-R диском);

Оригинал Заявки содержит 91 лист, прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного
лица и печатью организации. Заявка направлена на экспертизу.
КОНВЕРТ № 3
Наименование юридического лица

Закрытое акционерное общество «Компания «ЭКОС»
(сокращенное наименование - ЗАО «Компания «ЭКОС»)

Почтовый адрес участника

Россия 354071 Краснодарский край г. Сочи ул.
Чайковского 47, а/я 8

Контактный телефон

(8622)54-58-00, 54-58-58

Внешний конверт оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Во
внешний конверт согласно Конкурсной документации было вложено 3 внутренних конверта: с пометкой
«Оригинал» (один конверт) и с пометкой «Копия» (два конверта).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в Заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе.

№
п/п
1.
1.1

1.2

2.
2.
2.

Условия исполнения
муниципального
Наименование
контракта, указанные в
Предложения Участника размещения заказа
документа в
заявке и являющиеся
Заявке
критерием оценки заявки
на участие в конкурсе
Цена Контракта (Конкурсное предложение)
1505200,00 (Один миллион пятьсот пять тысяч
Форма Ф-1.
Общая твердая
двести рублей 00 копеек), в том числе НДС
Конкурсное
(фиксированная) цена
предложение;
Контракта с учетом всех
Форма Ф-1.1.
затрат и платежей,
Расчет цены
указанных в Конкурсной
контракта
документации составляет:
Расчет цены Контракта,
Представлен
Форма Ф-1.1.
произведенный в
Расчет цены
соответствии с формой Фконтракта
1.1.:
Качество работ и квалификация участника конкурса при размещении заказа на
выполнение работ
Опыт организации
20 лет
Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
Опыт выполнения работ,
представлены сведения по 8 объектам
размещения
аналогичных предмету

2.

2.4

2.5

2.6

3.
3.

4.
4.1

контракта, за период с
2007г. по 2010г.
Материально-техническая
и производственна база,
используемая для
выполнения работ по
предмету контракта
Квалификация и
количество руководителей
проектов и научных
сотрудников в области
строительства и
проектирования участника
конкурса
Квалификация и
количество инженернотехнического персонала,
предлагаемого к
выполнению работ по
предмету контракта
Управление качеством
работ

заказа»
сведения представлены в форме Ф-3 в таблице 4

сведения представлены в форме Ф-3 Заявки в
таблице 2 и таблице 3.
Также приложены копии дипломов, трудовых
книжек, аттестата.

Приложены:
- копия Сертификата соответствия системы
экологического
менеджмента
требованиям
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001: 2004) с
Разрешением
на
применение
Знака
соответствия;
- копия Сертификата соответствия «Система
системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001: 2001) с
Разрешением
на
применение
Знака
соответствия.
Сроки (периоды) выполнения работ
Общий
срок
(период) 60 дней
выполнения
работ
по
Контракту (в календарных
днях) составляет:

Объем предоставления гарантии качества работ
Объем
предоставления 165000,00 рублей
гарантии качества:

Форма Ф-3:
«Предложения о
квалификации
участника
размещения
заказа»

Форма Ф-2:
«Соответствие
качества работ:
Предложение о
качестве работ»;

Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение;
Форма Ф-1.2.
Календарный
план
выполнения
работ
Форма Ф-1.
Конкурсное
предложение

Состав Заявки:
№
Наименование документов, перечень
Наличие/отсутствие документов
п/п
сведений
1. Форма А. Титульный лист
Форма представлена
2. Форма Б. Опись входящих в состав заявки
Форма представлена
документов
Обеспечение Заявки
3. Документы, подтверждающие внесение
Представлена копия платежного поручения № 777
денежных средств в качестве обеспечения
от 23.08.2010г. на сумму 110048,38 руб.
заявки на участие в конкурсе
Конкурсное предложение
4. Форма Ф-1. Конкурсное предложение
Форма представлена
5. Форма Ф-1.1. Расчет цены контракта
Форма представлена
6. Форма Ф-1.2. Календарный план
Форма представлена
выполнения работ

Документы, подтверждающие правовой статус Участника размещения заказа и правомочность
лица, подписавшего Заявку
7. Нотариально заверенная копия выписки из
Представлена нотариально заверенная копия
ЕГРЮЛ / оригинал выписки из ЕГРЮЛ
Выписки из ЕГРЮЛ № 625 от 19.07.2010г.
8. Копии учредительных документов
Представлены документы:
участника размещения заказа
1. Нотариально заверенная копия Устава;
2. Нотариально заверенная копия изменений к
Уставу
9. Документы, подтверждающие
Представлены документы:
правомочность лица, подписавшего Заявку
1. Копия протокола об избрании генерального
на участие в конкурсе
директора;
2. Копия приказа о вступлении в должность
генерального директора;
3. Доверенность.
10. Решение об одобрении или о совершении
письмо (исх. № 396/18 от 09.09.2010г.)
крупной сделки либо копия такого решения
Предложение о качестве работ и Сведения о квалификации участника размещения заказа
11. Форма Ф-2: «Соответствие качества работ:
Форма представлена
Предложение о качестве работ».
12. Форма Ф-3: «Предложения о квалификации
Форма представлена
участника размещения заказа»
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе
Представлены
13. Предоставление копии документов,
подтверждающих соответствие Участника
размещения заказа требованиям к лицам,
осуществляющим выполнения работ,
являющихся предметом конкурса:
Другие документы и сведения, представленные в Заявке.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Документ
Письмо (исх. № 396/4 от 09.09.2010г.);
Копия Уведомления № С-552-09 от 04.12.2009г.;
Конверт с электронным носителем информации (CD-R диском);
Пояснительная записка к электронному носителю;
Сведения о ЗАО «Компания «ЭКОС»;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Нотариально заверенная копия Свидетельства серии о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Нотариально заверенная копия Уведомления о регистрации в статрегистре;
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках;
Копия пояснительной записки;
Копия справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам;
Копия справки по счетам;
Копия карточки;
Копия аудиторского заключения;
Гарантийное письмо;
Письмо-декларация

Оригинал Заявки содержит 233 листа, прошит, пронумерован, скреплен
уполномоченного лица и печатью организации. Заявка направлена на экспертизу.

подписью

Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в
сроки, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.melnikovo.spblenobl.ru и
хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего Конкурса.
Подписи:

Председатель Единой комиссии

подпись

В.А.Бойцев В.А.

Заместитель председателя Единой
комиссии:

подпись

М.Р.Перевалкина

подпись

подпись

Члены
Единой комиссии
отсутствует

А.Л.Камчатина

отсутствует

О.В.Фирова

подпись

подпись

подпись

Л.В.Федорчук

подпись

Т.В.Колесникова

подпись

подпись

отсутствует

Е.В.Трофимова

отсутствует

И.Г.Комчатина

подпись

Секретарь Единой комиссии:

Заказчик:

подпись

подпись
подпись

Э.А. Камнев

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 сентября 2010г. № 1/001К

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение
проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского
района Ленинградской области
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный номер

Форма
(бумажный носитель)

1

10.09.2010

10.18

1

бумажный носитель

2

10.09.2010

10.35

2

бумажный носитель

3

10.09.2010

10.54

3

бумажный носитель

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ответственное лицо от Заказчика
Председатель Единой комиссии

подпись

В.А.Бойцев

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Ответственное лицо от Специализированной организации ООО «Партнер»:
Зам. нач. информ.-аналит. отдела

подпись

И.В.Бусыгина

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 сентября 2010г. № 1/001К
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Зарегистрированы на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации на
строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской области
Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,
№
отчество (для
п/п
физического лица)
участника
размещения заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

Документ,
подтверждающий
Подпись
полномочия
представителя
представителя
участника
участника
размещения
размещения заказа,
заказа
дата выдачи, номер
Доверенность
№ 43/Д от
07.09.2010г.

подпись

Доверенность
№ 17 от
09.09.2010г.

подпись

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

ОАО «ИК «НИИ
КВОВ»

Шарков Сергей
Валентинович

2

ЗАО «Компания
«ЭКОС»

Лагацкий
Андрей
Сергеевич

--

--

--

--

--

--

нач. участка

Ответственное лицо от Заказчика
Председатель Единой комиссии

подпись

В.А.Бойцев

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Ответственное лицо от Специализированной организации ООО «Партнер»:
Зам. нач. информ.-аналит. отдела

подпись

И.В.Бусыгина

(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 3
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 сентября 2010г. № 1/001К

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Присутствуют на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации на
строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской области
Функция в Единой комиссии

Подпись

Председатель Единой комиссии

подпись

Заместитель председателя Единой комиссии

подпись

Камчатина А.Л.

Член Единой комиссии

отсутствует

Фирова О.В.

Член Единой комиссии

отсутствует

Федорчук Л.В.

Член Единой комиссии

подпись

Колесникова Т.В.

Член Единой комиссии

подпись

Трофимова Е.В.

Член Единой комиссии

отсутствует

Комчатина И.Г.

Секретарь Единой комиссии

отсутствует

ФИО
Бойцев В.А.
Перевалкина М.Р.

