ПРОТОКОЛ № 150925-1-СЗФ-ОПК
заседания Закупочной комиссии Северо-Западного филиала
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Дата: «25» сентября 2015 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д.35, лит. А
На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Секретарь комиссии:

Семериков Д.В.
Сотников В.А.
Бородина И.П.
Чердакова А.В.
Распопова Л.В.

Кворум для проведения заседания имеется, комиссия правомочна принимать
решения.
На заседании присутствовала Главный инженер проектов Баглаева А.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на включение в реестры по виду работ, услуг:
Выполнение изыскательских работ и работ по разработке проектной и
рабочей документации по титулам «Сети доступа, сеть передачи данных и
волоконно-оптические линии связи в муниципальных районах Приволжского
и Северо-Западного Федерального округов Российской Федерации по
проекту «Устранение цифрового неравенства» (план Б2)».
Извещение и Порядок проведения открытой предквалификации были
надлежащим образом размещены на Официальном сайте www.giprosvyaz.ru
«16» сентября 2015 года.
До окончания указанного в Извещении о проведении открытой
предквалификации (далее – ОПК) срока подачи заявок на включение в реестр
потенциальных участников («23» сентября 2015 года в 10 часов 00 минут
(врм. Мск.) на рассмотрение Комиссии были предоставлены заявки
следующих претендентов:
№
1

Претендент
Общество с ограниченной
ответственностью «СМКИнжиниринг» (ООО «СМКИнжиниринг»)
ИНН 7811158591
192029, Россия, г. Санкт-Петербург,

Решение
Принять к рассмотрению

2

3

4

ул.Бабушкина, д.21, лит.И
Общество
с
ограниченной Принять к рассмотрению
ответственностью «Мультисервисные
сети
и
телекоммуникации»
(ООО «МСС и ТК»)
ИНН: 7838352042
190013, г. Санкт-Петербург, ул.
Верейская, д.30-32
Общество
с
ограниченной Принять к рассмотрению
ответственностью
«СулуС»
(ООО «СулуС»)
ИНН: 7801369120
199048, г. Санкт-Петербург, 4-я линия
В.О., д.65, лит. А
Общество
с
ограниченной Принять к рассмотрению
ответственностью
«ТЕЛЕКОМПРОЕКТ»
(ООО «ТЕЛЕКОМПРОЕКТ»)
ИНН: 7804346435
190020, г. Санкт-Петербург, ул.
Бумажная, д.17, лит. А

По итогам рассмотрения Заявок на внесение в реестр потенциальных
участников по виду работ, услуг: Выполнение изыскательских работ и работ
по разработке проектной и рабочей документации по титулам «Сети доступа,
сеть передачи данных и волоконно-оптические линии связи в
муниципальных районах Приволжского и Северо-Западного Федерального
округов Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового
неравенства» (план Б2)» приняты решения:
№
Претендент
1 ООО «СМКИнжиниринг»

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

2

3

4

ООО
ТК»

«МСС

и 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 «СулуС»
Признать Претендента Потенциальным Заявка
участником и внести сведения о нем в Претендента
Реестр потенциальных участников
соответствует
«за»
«против» «воздержался» требованиям,
установленным в
единогласно --Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
ООО
Признать Претендента Потенциальным Заявка
«ТЕЛЕКОМПРО участником и внести сведения о нем в Претендента
ЕКТ
Реестр потенциальных участников
соответствует
«за»
«против» «воздержался» требованиям,
установленным в
единогласно --Порядке
проведения ОПК
(п. 7.10, 7.11
Положения
о
закупках товаров,
работ, услуг ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ»)
Реестр потенциальных участников по видам работ, услуг: Выполнение
изыскательских работ и работ по разработке проектной и рабочей
документации по титулам «Сети доступа, сеть передачи данных и волоконнооптические линии связи в муниципальных районах Приволжского и СевероЗападного Федерального округов Российской Федерации по проекту
«Устранение цифрового неравенства» (план Б2)» и настоящий Протокол
подлежат публикации на Сайте Общества.

Председатель комиссии

___________________

Семериков Д.В.

Член комиссии

___________________

Сотников В.А.

Член комиссии

Бородина И.П.

Член комиссии

____________________ Чердакова А.В.

Секретарь комиссии

___________________

Распопова Л.В.

