
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ № 16-08-01/2012 

открытого запроса предложений по отбору организации для разработки проектной, 

рабочей документации по электрохимической защите стального газопровода и стальных 

футляров по объекту: «Строительство закольцовки газопровода высокого давления по 

перспективному продолжению Парашютной ул. и КАД от Шуваловского пр. до Горского 

шоссе» 

 

г. Санкт-Петербург         «16» августа 2012 г. 

 
 

1. В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Антикор» от 8 августа 2012 г. № 

93 образована Комиссия по подведению итогов (далее – комиссия) открытого запроса 

предложений по отбору организации для разработки проектной, рабочей документации по 

электрохимической защите стального газопровода и стальных футляров по объекту: 

«Строительство закольцовки газопровода высокого давления по перспективному 

продолжению Парашютной ул. и КАД от Шуваловского пр. до Горского шоссе» (далее – 

запрос предложений)  в следующем составе: 

 

 Председатель комиссии: Сорокин А.Н. – заместитель генерального директора;    

 Заместитель председателя комиссии: Косенкова М.Л. – начальник юридического 

отдела.  

 Члены комиссии: 

 Начальник проектно-сметного отдела Липин А.С.; 

 И.О. Начальника финансово-экономического отдела Рыжов А.Н.;  

 Экономист 1ой категории Фищук А.С. – секретарь комиссии. 

 

На заседаниях присутствовали: 

 

 Председатель комиссии: Сорокин А.Н. – заместитель генерального директора;    

 Заместитель председателя комиссии: Косенкова М.Л. – начальник юридического 

отдела.  

 Члены комиссии: 

 Начальник проектно-сметного отдела Липин А.С.; 

 И.О. Начальника финансово-экономического отдела Рыжов А.Н.;  

 Экономист 1ой категории Фищук А.С. – секретарь комиссии. 

 

Кворум для заседания комиссии имеется.  
 

2. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках товаров, 

работ, услуг ОАО «Антикор» и документацией о запросе предложений функции. 

 

3.  ОАО «Антикор» было размещено Извещение о проведении запроса предложений на 

официальном Интернет-сайте ОАО «Антикор»  http://antikor-spb.ru. 

 

4. На участие в открытом запросе предложений подан 1 конверт с заявкой. 

 

5. Вскрытие конверта с заявкой осуществлялось по адресу: 192019, Россия, г. Санкт-

Петербург, улица Седова, д. 9, корп. 3, каб. 340. Процедура вскрытия конверта с заявкой 

начата 14.08.2012 г. в 15 ч. 00 мин. по московскому времени. 

 

6. Оценка полученной заявки на участие в запросе предложений была начата 15.08.2012 г. в 

15 часов 00 минут. 

 

7. Комиссией была осуществлена оценка заявки на участие в запросе предложений 

следующего участника запроса предложений: 

http://antikor-spb.ru./


 
Регистрационный номер заявки 

и дата регистрации 

Наименование участника запроса 

предложений, его организационно-

правовая форма 

Почтовый адрес участника 

запроса предложений 

1 от 10.08.2012 г. ООО «Проектный Институт 

Инженерной Инфраструктуры» 

192289, г. Санкт-Петербург, ул. 

Софийская, д. 76 
 

7.1.1. Оценка заявки на участие в запросе предложений осуществляется комиссией в 

соответствии с порядком, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО 

«Антикор», документацией о запросе предложений и действующим законодательством. 

 

7.1.2. Критериями оценки заявки на участие в запросе предложений являются: цена договора, 

срок выполнения работ, объем авансирования от стоимости договора. 

 

8. На основании проведенной процедуры оценки заявки на участие в запросе предложений, 

комиссией принято следующее решение:  

Присвоить заявке на участие в запросе предложений следующий порядковый номер: 

– заявке ООО «Проектный Институт Инженерной Инфраструктуры» (почтовый адрес:  

192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 76) первый порядковый номер с предложенной 

ценой договора - 527 208 (пятьсот двадцать семь тысяч двести восемь) рублей 77 копейки, в 

том числе НДС 18% 80 421 (восемьдесят тысяч четыреста двадцать один) рубль 67 копеек, 

сроком выполнения работ 2 (два) месяца и объем авансирования от стоимости договора 30 

(тридцать)%. 

- признать победителем запроса предложений ООО «Проектный Институт Инженерной 

Инфраструктуры». 

 

9. На основании принятого комиссией решения Заказчику необходимо в порядке, 

предусмотренном документацией о запросе предложений, заключить договор с победителем 

запроса предложений, для чего передать победителю запроса предложений: 

- проект договора; 

- экземпляр настоящего протокола. 
 

10. На основании принятого комиссией решения победителю запроса предложений 

необходимо подписать, заверить печатью полученный от Заказчика проект договора и 

вернуть его Заказчику не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения письменного 

уведомления о признании победителем запроса предложений. 

 

11. Заседание комиссии окончено 16.08.2012 г. в 16 часов 00 минут. 

 

12. Подписи присутствующих членов комиссии: 

 

 

 

Председатель комиссии:                           _____________ А.Н. Сорокин  

 

Заместитель председателя комиссии:              _____________ М.Л. Косенкова 

 
 

Члены комиссии:                                       _____________ А.С. Липин 

 

         

    ____________  А.Н. Рыжов  

 

                                                                    ____________  А.С. Фищук            


