
ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ № 08-02-12/2012 

открытого запроса предложений по отбору организации на поставку 

приборов для измерения электрических характеристик установок защиты 

подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии 

для ОАО «Антикор» 

 

г. Санкт-Петербург        «25» декабря 2012г. 

 

1. В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Антикор» от 14 

декабря 2012 г. № 150 образована Комиссия по подведению итогов (далее – 

комиссия) открытого запроса предложений по отбору организации на поставку 

приборов для измерения электрических характеристик установок защиты 

подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии для 

ОАО «Антикор» (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 отдела материально-технического снабжения Скляров В.И.; 

 Ведущий экономист Рыжов А.Н.; 

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

 

На заседании присутствовали: 

 Председатель комиссии: Сорокин А.Н. – заместитель генерального 

директора;    

 Заместитель председателя комиссии: Косенкова М.Л. – начальник 

юридического отдела.  

 Члены комиссии: 

 Начальник отдела материально-технического снабжения Скляров В.И.; 

 Ведущий экономист 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 сайте ОАО «Антикор» (www.antikor-spb.ru). 

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

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществлялось по адресу: 192019, Россия, г. 

Санкт-Петербург, улица Седова, д. 9, корп. 3, каб. 340. Процедура вскрытия 

http://www.antikor-spb.ru/


конвертов с заявками начата 21.12.2012 г. в 12 ч. 00 мин. по московскому 

времени. 

6. Оценка и сопоставление полученных заявок на участие в запросе 

предложений была начата 25.12.2012 г. в 12 часов 00 минут. 

7. Процедура оценки заявок на участие в запросе предложений. 

Комиссией была осуществлена оценка заявок на участие в запросе предложений 

следующих участников запроса предложений: 

 

 

 

Регистрационный номер 

заявки и дата 

регистрации 

Наименование участника 

запроса предложений, его 

организационно-правовая 

форма 

Почтовый адрес участника 

запроса предложений 

1 от 20.12.2012 г. ООО «Битермо» 193230, г.Санкт-Петербург, 

ул. Дыбенко, д.8, пом.35   

 

Оценка заявки на участие в запросе предложений осуществляется 

комиссией в соответствии с порядком, установленным документацией о запросе 

предложений. 

 

Результаты оценки заявки на участие в запросе предложений (сведения о 

присвоении заявке на участие в запросе предложений каждым членом комиссии 

значений по каждому критерию оценки): 

 

Критерии 

оценки заявок 

на участие в 

закупке 

(весовой 

коэффициент) 

Ф.И.О. членов 

комиссии 

Величина оценки, присвоенная заявке 

каждым членом комиссии по критерию 

без учета весового коэффициента 

ООО «Битермо» 

 

Цена договора  (100%) 

 Сорокин А.Н. 0,0111 

Косенкова М.Л. 0,0111 

Скляров В.И. 0,0111 

Рыжов А.Н. 0,0111 

Фищук А.С. 0,0111 

 

В результате оценки заявки на участие в запросе предложений комиссией 

присвоены предложению участника запроса предложений следующие значения: 

 

 

Критерии 

оценки заявок 

на участие в 

запросе 

Величина оценки заявки комиссией по критериям (с 

учетом весового коэффициента) 

ООО «Битермо» 



предложений 

Цена договора 1,11 

Итоговая 

величина 

заявки (с 

учетом 

весового 

коэффициента) 

1,11 

На основании проведенной процедуры оценки заявки на участие в запросе 

предложений  комиссией приняты следующие решения:  

Присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «Битермо» 

(почтовый адрес: 193230, г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.8, пом.35) первый 

порядковый номер; 

- признать победителем запроса предложений Общество с ограниченной 

ответственностью «Битермо». 

 

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. 

 

 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. 

8. Заседание комиссии окончено 25.12.2012 г. в 12 часов 40 минут. 

9. Подписи присутствующих членов комиссии: 

 

Председатель комиссии: _________________ Сорокин А.Н. 

 

Заместитель председателя комиссии: _________________ Косенкова М.Л. 

 

Члены комиссии: _________________ Скляров В.И. 

 

_________________ Рыжов А.Н. 

 

_________________ Фищук А.С. 
 

 

 


