
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ № 03-26-09/12  

на участие в открытом запросе предложений по отбору организации на 

выполнение строительно-монтажных работ по устройству защиты от 

электрохимической коррозии стальных футляров Ду1200мм и участка газопровода 

в/д Ду1020мм при переустройстве сетей газоснабжения на пересечении со съездами 

С-1, С-5, С-8 и основным ходом ЗСД на транспортной развязке ЗСД с КАД на 

объекте: «Третья очередь строительства (от транспортной развязки на пересечении с 

Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с автодорогой 

Е-18 «Скандинавия»). Участок строительства от транспортной развязки на 

пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга до 

транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия» 

 

г. Санкт-Петербург           «26» сентября  2012 г. 

 

1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Антикор»; 

Организатор закупки: Финансово-экономический отдел ОАО «Антикор»; 

Место нахождения Заказчика и Организатора закупки: 192019, Россия, г. Санкт-

Петербург, улица Седова, корп. 3, д. 9, каб. 340;  

Почтовый адрес Заказчика и Организатора закупки: 192019, Россия, г. Санкт-

Петербург, улица Седова, корп. 3, д. 9, каб. 340; 

Контактное лицо Заказчика и Организатора закупки: Фищук А.С., тел./факс: 645-

25-60, fishuk@antikor-spb.ru 

Специализированная организация не привлекается. 

 

2. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом запросе предложений. 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу:  

192019, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Седова, д. 9, корп. 3, каб. 340. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками начата 26.09.2012 г. в 15 ч. 00 мин. по 

московскому времени. 

 

3. Общее количество заявок на участие в открытом запросе предложений. 

На участие в открытом запросе предложений не подано ни одного конверта с 

заявкой. 

 

4. В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной 

заявки, открытый запрос предложений по отбору организации на выполнение 

строительно-монтажных работ по устройству защиты от электрохимической коррозии 

стальных футляров Ду1200мм и участка газопровода в/д Ду1020мм при переустройстве 

сетей газоснабжения на пересечении со съездами С-1, С-5, С-8 и основным ходом ЗСД на 

транспортной развязке ЗСД с КАД на объекте: «Третья очередь строительства (от 

транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной 

развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). Участок строительства от 

транспортной развязки на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг 

Санкт-Петербурга до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 

«Скандинавия», признается несостоявшимся. 

 

 

 

 

Экономист 1ой категории                                          ____________________А.С. Фищук  
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