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 № 35 

Предмет конкурса: закупка следующих видов работ: 

-ремонт АБ № 3 ЦБС в рамках выполнения поручения ЗАО «ГСР ТЭЦ» № ТЭЦ/14 КР от 20.02.12 

(Лот №1); 

-ремонт мягкой кровли насосной станции №6 и ХПУ в рамках выполнения поручения ЗАО «ГСР 

Водоканал» № ВК/9-КР от 16.05.2012г (Лот №3); 

-ремонт кирпичной кладки стены южной стороны насосной станции №28 в рамках выполнения 

поручения ЗАО «ГСР Водоканал» № ВК/5-КР от 27.02.2012г. (Лот №4); 

-поиск скрытых утечек на трубопроводе питьевой воды (служебная записка ЗАО «ГСР Водоканал» 

№350/168 от 14.05.2012) (Лот №6). 

закупка следующих видов услуг: 

-разработка проекта по ведению мониторинга за ГТС НС № 29 и коллектора "У Попова ручья" в 

рамках выполнения поручения ЗАО «ГСР Водоканал» № ВК/5-У от 05.04.12 (Лот №2); 

-проведение семинара для сотрудников ЗАО «ГСР Водоканал» на тему «Порядок учета в области 

обращения с отходами» и «Государственный экологический надзор» в рамках выполнения 

поручения ЗАО «ГСР Водоканал» № ВК/6-У от 28.05.2012г. (Лот №5); 

 Тендер проводится на основании приказа исполнительного директора ООО «ПРП «Ижора - 

Энергоремонт» №6-47-1 от 15.06.2012 г. 

 Приказами генерального директора ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ООО 

«ПРП «Ижора - Энергоремонт» № 6-40 от 25.05.2012 г. и исполнительного директора ООО «ПРП 

«Ижора - Энергоремонт» №6-47-1 от 15.06.2012 г. определен состав тендерной комиссии: 

 -Васьков С.Р. - председатель тендерной комиссии; 

 -Соловьѐв О.Г. – заместитель председателя тендерной комиссии; 

 -Колядная И.Н. - секретарь тендерной комиссии. 

 Для организации, проведения процедуры закупки и оформления еѐ результатов по выбору 

подрядчиков для выполнения различных видов работ (оказания услуг) и поставщиков оборудования 

(материалов) и ТМЦ в рамках агентского договора № ИЭР-3-А от 11.07.2007г. включить в состав 

комиссии: 

 -Заместителя генерального директора ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ЗАО 

«ГСР ТЭЦ»; 

 -Начальника ТЭЦ ЗАО «ГСР ТЭЦ»; 

 -Ведущего юрисконсульта ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании ЗАО «ГСР 

ТЭЦ»; 

 -Директора по экономической безопасности ЗАО «УК «ГСР Энерго»- управляющей компании 

ЗАО «ГСР ТЭЦ»; 

 -Заместителя исполнительного директора ЗАО «ГСР ТЭЦ»; 

 -Ведущего специалиста по тарифам и бюджетному контролю ПЭО ЗАО «УК «ГСР Энерго» - 

управляющей компании ЗАО «ГСР ТЭЦ». 

 -Представителя ЗАО «ГСР ТЭЦ»: - Антонова Д.В.; 

 -Представителя ООО «ПРП «Ижора-Энергоремонт»: - Кашина И.И. 
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РЕШИЛИ: 

Лоты №1, 2: 

Членами комиссии принято решение отложить выбор победителей. 

Лот № 3: 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место - ООО «МонтажСтрой». 

Компания признана победителем конкурса по лоту № 3. 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ООО «ТрансСтрой». 

Лот № 4: 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место - ООО «ТрансСтрой»; 

Компания признана победителем конкурса по лоту № 4. 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ООО «МонтажСтрой». 

Лот №5: 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место - ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-

Западному ФО». 

Компания признана победителем конкурса по лоту № 5. 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ЦНТИ «Прогресс». 

Лот №6: 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено первое место - ООО "Компания ИНКО". 

Компания признана победителем конкурса по лоту № 6. 

Участник размещения заказа, заявке которого присвоено второе место - ЗАО "Новые экспертные 

технологии". 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 

______________________/Васьков С.Р./ 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

 

_____________________/Полянин В.Л./ 

 

 

_______________________/Карпов С.А./ 

 

 

____________________/Соловьѐв О.Г./ 

 

 

_____________________/Скобельский В.И./ 

 

 

_______________________/Бойко И.Е./ 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                    /Колядная И.Н./ 
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