ПРОТОКОЛ № 140228-2-М-ОПК
заседания Закупочной комиссии ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Дата: «28» февраля 2014 года
Место проведения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.11
На заседании присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Секретарь комиссии:

Лагуткин Н. В.
Купрюшин А.Ю.
Черникова Т.А.
Тюрин А.В.
Колочкова Ю.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
На заседании присутствовали: Генеральный директор А.А. Малыш,
Начальник отдела конкурсных процедур В.С. Саморукова, Главный инженер
проектов В.И. Шишкунов, Директор департамента - главный инженер по
изысканиям Е.В. Лошманов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на включение в реестры по виду работ, услуг:
Выполнение комплекса работ по оформлению землеустроительного дела по
предварительному согласованию места размещения объекта.
Извещение и Порядок проведения открытой предквалификации были
надлежащим образом размещены на сайте Общества www.giprosvyaz.ru и на
сайте оператора торгов www.setonline.ru , номер процедуры 31400887097 от
12.02.2014г.
До окончания указанного в Извещении о проведении открытой
предквалификации (далее – ОПК) срока подачи заявок на включение в реестр
потенциальных участников («26» февраля 2014 года в 17 часов 00 минут
(врм. Мск)
на рассмотрение Комиссии были предоставлены заявки
следующих претендентов:
№
1

2

Претендент
Решение
Закрытое
акционерное
общество Принять к рассмотрению
«Группа Компаний ШАНЕКО» (ЗАО
«Группа Компаний ШАНЕКО»)
ИНН 7733554429,
115522, г. Москва, ул. Москворечье,
д.4, корп. 3
Хабаровское краевое государственное Принять к рассмотрению
унитарное предприятие технической

3

4

5

6

7

8

инвентаризации
и
оценки
недвижимости
(КГУП
«Хабкрайинвентаризация»)
ИНН 2724114020,
680000,
Хабаровский
край,
г.
Хабаровск, ул. Некрасова, д.5
Общество
с
ограниченной Принять к рассмотрению
ответственностью
"Компания
ГЕНЕЗИС"
(
ООО
"Компания
ГЕНЕЗИС»)
ИНН 2223000946,
656038,
г.
Барнаул,
пр-т Комсомольский, д. 120
Открытое
акционерное
общество Принять к рассмотрению
«Научно-исследовательский
и
проектно-изыскательский
институт
энергетики
и
транспорта
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»
(ОАО
НИПИИ
ЭТ
«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»)
ИНН 7719730062,
121087, РФ, г.Москва, ул. Барклая, дом
6, стр.3
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Геокад» (ООО
«Геокад»)
ИНН 7203239809,
625046, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Широтная, 130-5
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГеоМенеджер»
(ООО «ГеоМенеджер»)
ИНН 7707530767,
127473, г. Москва, ул.Самотечная, д.11
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Клен»
(ООО
«Клен»)
ИНН 6731054820,
214014, г. Смоленск, ул.Исаковского,
д.5, оф. 202
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Межевой
земельный центр» (ООО «Межевой
земельный центр»)

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

9

10

11

12

13

14

ИНН 2311080732,
350000, Россия, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Гоголя д. 150
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственное
предприятие
«АРШИН» (ООО «НПП «АРШИН»)
ИНН 2127325701,
428022, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.19
Общество
с
ограниченной
ответственностью «ОНИКС-М» (ООО
«ОНИКС-М»)
ИНН 5401130895,
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,
д. 30
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тюменский
региональный геодезический центр»
(ООО «Тюменский региональный
геодезический центр»)
ИНН 7203204595,
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского,
57/3
Муниципальное предприятие города
Новокузнецка
«Центр
градостроительства
и
землеустройства» (МП г. Новокузнецка
«Центр
градостроительства
и
землеустройства»)
ИНН 4216004005,
654080, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Франкфурта, д.9 «а»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
градостроительства
и
землеустройства»
(ООО
«Центр
градостроительства
и
землеустройства»)
ИНН 4217089848,
654005, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул. Покрышкина, д.9-12
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Экозем кадастр"
(ООО «Экозем кадастр»)

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

Принять к рассмотрению

ИНН 1101062252
167023, РК, г.
Морозова, д. 115

Сыктывкар,

ул.

По итогам рассмотрения заявок на внесение в реестр потенциальных
участников по виду работ, услуг: Выполнение комплекса работ по
оформлению землеустроительного дела по предварительному согласованию
места размещения объекта приняты решения:
№

Претендент

Решение комиссии

Основание

1

ЗАО
«Группа Признать
заявку
Претендента
не
Компаний
соответствующей
требованиям,
ШАНЕКО»
установленным в Порядке проведения
ОПК
«за»
«против» «воздержался»
единогласно ---

Несоответствие
заявки
требованиям
п.
4.8
Порядка
проведения ОПК

2

КГУП
«Хабкрайинвента
ризация»

Несоответствие
заявки
требованиям
п.
4.8
Порядка
проведения ОПК

3

ООО "Компания
ГЕНЕЗИС»

4

Признать
заявку
Претендента
не
соответствующей
требованиям,
установленным в Порядке проведения
ОПК
«за»
«против» «воздержался»
единогласно --Признать Претендента Потенциальным
участником и внести сведения о нем в
Реестр потенциальных участников

Заявка
Претендента
соответствует
требованиям,
«за»
«против» «воздержался» установленным в
3
-1
Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ОАО НИПИИ ЭТ Признать Претендента Потенциальным Заявка
«ЭНЕРГОТРАНС участником и внести сведения о нем в Претендента
ПРОЕКТ»
Реестр потенциальных участников
соответствует
требованиям,
«за»
«против» «воздержался»
установленным в
единогласно ---

5

ООО «Геокад»

6

ООО
«ГеоМенеджер»

7

8

Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
Признать
заявку
Претендента
не Несоответствие
соответствующей
требованиям, заявки
установленным в Порядке проведения требованиям
п.
ОПК
4.8
Порядка
проведения ОПК
«за»
«против»
«воздержался»
единогласно ---

Признать Претендента Потенциальным Заявка
участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует
требованиям,
установленным в
Порядке
«за»
«против» «воздержался»
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
единогласно --Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО «Клен»
Признать Претендента Потенциальным Заявка
участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует
требованиям,
установленным в
«за»
«против»
«воздержался» Порядке
проведения ОПК
единогласно --(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО «Межевой Признать Претендента Потенциальным Заявка
земельный центр» участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует

9

10

11

12

требованиям,
установленным в
единогласно --Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО
«НПП Признать
заявку
Претендента
не Несоответствие
«АРШИН»
соответствующей
требованиям, заявки
установленным в Порядке проведения требованиям
п.
ОПК
4.8
Порядка
проведения ОПК
«за»
«против» «воздержался»
ООО
М»

«за»

«против»

«воздержался»

единогласно

--

--

«ОНИКС- Признать Претендента Потенциальным Заявка
участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует
требованиям,
«за»
«против» «воздержался» установленным в
Порядке
единогласно --проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО «Тюменский Признать Претендента Потенциальным Заявка
региональный
участником и внести сведения о нем в Претендента
геодезический
Реестр потенциальных участников
соответствует
центр»
требованиям,
«за»
«против» «воздержался» установленным в
Порядке
3
-1
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
МП
города Признать Претендента Потенциальным Заявка
Новокузнецка
участником и внести сведения о нем в Претендента
«Центр
Реестр потенциальных участников
соответствует

градостроительст «за»
ва
и единогласно
землеустройства»

13

14

«против»
--

«воздержался» требованиям,
установленным в
-Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО
«Центр Признать
заявку
Претендента
не Несоответствие
градостроительст соответствующей
требованиям, заявки
ва
и установленным в Порядке проведения требованиям
п.
землеустройства» ОПК
4.8
Порядка
проведения ОПК
«за»
«против» «воздержался»
единогласно --ООО
«Экозем Признать Претендента Потенциальным Заявка
кадастр»
участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует
требованиям,
«за»
«против» «воздержался» установленным в
Порядке
единогласно --проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
Реестр потенциальных участников по видам работ, услуг: Выполнение
комплекса работ по оформлению землеустроительного дела по
предварительному согласованию места размещения объекта и настоящий
Протокол подлежат публикации на Сайте Общества.
Заместитель
комиссии

председателя
___________________

Лагуткин Н. В.

Член комиссии

___________________

Купрюшин А.Ю.

Член комиссии

___________________

Черникова Т.А.

Член комиссии

___________________

Тюрин А.В.

Секретарь комиссии

___________________

Колочкова Ю.В.

