ПРОТОКОЛ № КЭС 3-3/2014
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ (КОНКУРСНОЙ) КОМИССИИ ПО ВСКРЫТИЮ
КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
г.Кириллов Вологодской обл.
(место проведения)

16.04.2013
(дата)

15 час. 00 мин. МСК
(время)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной (конкурсной) комиссии:
Жуков Константин Олимпевич – Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»;
Члены Закупочной (конкурсной) комиссии:
Губин Алексей Владимирович – главный инженер ООО «Кирилловская электросеть»
Апполонова Зоя Михайловна – главный бухгалтер ООО «Кирилловская электросеть»;
Бочин Валерий Валентинович – инженер-экономист ООО «Кирилловская электросеть».
Ответственный секретарь Закупочной (конкурсной) комиссии:
Пискунов Андрей Александрович – юрисконсульт ООО «Кирилловская электросеть»
Конкурсная комиссия по проведению Открытого одноэтапного запроса предложений на
право заключения договора «ПИР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с
заменой 2,5 км подводящих кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская
г.Кириллова; Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова;
Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с
перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ
(проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) г. Кириллов Вологодской области для нужд ООО
«Кирилловская электросеть»
№ КЭС 3/2014 от 25.03.2014 утвержденная генеральным директором ООО «Кирилловская
электросеть» Жуковым К.О. (размещено на официальном сайте организатора 27.03.2014)
провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями от претендентов:
Поступило и вскрыто конвертов 3 (три) по лотам № 1, № 2, № 3:
Претендент № 1 – Общество с ограниченно ответственностью «Вологдасельэнергопроект»
(г.Вологда, ул.Козленская, д.43А ОГРН 1023500888586, ИНН 3525110070)
экземпляр конкурсного предложения по лотам 1, 2, 3, поступил 14.04.2014 в 11 часов 33 мин.
в электронном виде по адресу электронной почты kirelset@mail.ru
Конкурсные заявки от 11.04.2014 № 01-14/25КС (107 стр.), № 01-14/26КС (83 стр.), № 0114/27КС (83 стр.)
Иные заявки в срок до 16.04.2014 до 15 час. 00 минут по московскому времени в электронном
или бумажном виде не поступили и не зарегистрированы.
Надлежащим образом уполномоченные представители не прибыли к 15 час. 00 мин.
16.04.2014 по адресу Заказчика для присутствия на заседании Закупочной (конкурсной)
комиссии по вскрытию конвертов, в связи с чем комиссия с соблюдением условий
конфиденциальности приступила к вскрытию конвертов и составлению соответствующего
протокола в отсутствие представителей претендентов.
Отзывы конкурсных заявок от претендентов до даты вскрытия конвертов: не поступили
Закупочная (конкурсная) комиссия отмечает:

1. Конкурсное предложение, представленное претендентом № 1, соответствует требованиям,
установленным всем условиям открытого конкурса по лотам № 1, № 2 и № 3 на заключение
договора
«ПИР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих
кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская г.Кириллова; Реконструкция ТП № 3
(1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова; Реконструкция распределительного пункта 10 кВ
РП-2, совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой
трансформаторов ТМГСУ (проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) г. Кириллов
Вологодской области для нужд ООО «Кирилловская электросеть»
2. Признать Претендента № 1 участником одноэтапного запроса предложений на право
заключения договора «ПИР: Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с
заменой 2,5 км подводящих кабельных линий 10 кВ, 0,4кВ), по ул. Пролетарская
г.Кириллова; Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по ул. Уверова г.Кириллова;
Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с
перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформаторов ТМГСУ
(проходные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.) г. Кириллов Вологодской области для нужд ООО
«Кирилловская электросеть» по лотам № 1, № 2 и № 3.
3. Конкурсной комиссией в связи с поступлением одной заявки, в целях обеспечения
возможности подачи заявки иным претендентам, принято решение в соответствии с
п.4.4.6.1 Конкурсной документации, о продлении срока приема заявок на участие в
конкурсе до 15 час. 00 мин 25.04.2014 включительно
Закупочная (конкурсная) комиссия на своем заседании определит Победителя запроса
предложений , как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по
степени предпочтительности для Заказчика по результатам отборочной и оценочной стадий,
которое состоится 25.04.2014 в 15 час. 00 мин. по адресу: г.Кириллов, ул.Ленина 133

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Председатель Конкурсной комиссии:

К. О. Жуков

Члены Конкурсной комиссии:

А. В. Губин
В.В. Бочин
З.М.Апполонова

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:

А. А. Пискунов

