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Выписка из ПРОТОКОЛа № 1020/5/4   

Заседания Закупочной комиссии 

г. Санкт-Петербург         «10» декабря 2015 г. 

 

Время и место проведения заседания: 

Заседание Комиссии проводится «10» декабря 2015 года в 16:00 (МСК) по адресу: Санкт-Петербург, Косая 

линия, д. 16, корпус 1, литер Б. 

Заседание проводится в присутствии 13 из 14 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

Вопрос 1. Одобрение Отчета о рассмотрении предложений Участников постоянно-действующего 

предварительного квалификационного отбора организаций для участия в закрытых процедурах закупки на 

право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем 

трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение». 

 

Вопрос 2. Признание предложений Участников соответствующими требованиям и условиям проведения 

постоянно-действующего предварительного квалификационного отбора организаций для участия в 

закрытых процедурах закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, 

монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – 

Судостроение» и формирование перечня квалифицированных подрядных организаций, которые будут 

иметь право участвовать в закрытых процедурах закупки на право заключения договора на выполнение 

работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО 

«Балтийский завод – Судостроение».  

 

По вопросу повестки дня: 

Председатель Комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания Комиссии. 

Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы Комиссии не поступало. 

Наименование процедуры:  

Постоянно-действующий предварительный квалификационный отбор организаций для участия в закрытых 

процедурах закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и 

испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение». 

Информация о заказе: 

Объявление о проведении и Документация по проведению постоянно-действующего предварительного 

квалификационного отбора организаций для участия в закрытых процедурах закупки на право заключения 

договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем трубопроводов на 

строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение» опубликованы 14.05.2014 года на сайте 

Заказчика по адресу http://www.bz.ru.  

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1. Одобрение Отчета о рассмотрении предложений Участников постоянно-действующего 

предварительного квалификационного отбора организаций для участия в закрытых процедурах 

закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и 

испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение». 

Закупочная комиссия рассмотрела Отчет о поступивших предложениях следующих участников 

постоянно-действующего предварительного квалификационного отбора по выбору подрядных организаций 

на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся 

заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение» (Приложение №1):  

1. ООО «НВЛ»; 

2. ООО «Румбекс»; 

3. ООО «ПТК Энергия» 

4. ООО «НСК»; 
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5. ООО «НСС». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить отчет о рассмотрении предложений Участников постоянно-действующего 

предварительного квалификационного отбора организаций для участия в закрытых процедурах 

закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и 

испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – 

Судостроение». 

Вопрос 2. Признание предложений Участников соответствующими требованиям и условиям 

проведения постоянно-действующего предварительного квалификационного отбора организаций 

для участия в закрытых процедурах закупки на право заключения договора на выполнение работ по 

изготовлению, монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО 

«Балтийский завод – Судостроение» и формирование перечня квалифицированных подрядных 

организаций, которые будут иметь право участвовать в закрытых процедурах закупки на право 

заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем 

трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение».  

Закупочной комиссии предлагается признать предложения ООО «НВЛ», ООО «Румбекс»,                

ООО «ПТК Энергия», ООО «НСК», ООО «НСС» соответствующими требованиям и условиям проведения 

постоянно-действующего предварительного квалификационного отбора организаций для участия в 

закрытых процедурах закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, 

монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – 

Судостроение» и включить указанных Участников в перечень квалифицированных подрядных 

организаций, которые будут иметь право участвовать в закрытых процедурах закупки на право заключения 

договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем трубопроводов на 

строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Признать предложения ООО «НВЛ», ООО «Румбекс», ООО «ПТК Энергия», ООО «НСК»,        

ООО «НСС» соответствующими требованиям и условиям проведения постоянно-действующего 

предварительного квалификационного отбора организаций для участия в закрытых процедурах закупки 

на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, монтажу и испытанию систем 

трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение». 

2. Включить ООО «НВЛ», ООО «Румбекс», ООО «ПТК Энергия», ООО «НСК», ООО «НСС» в 

перечень квалифицированных подрядных организаций, которые будут иметь право участвовать в 

закрытых процедурах закупки на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению, 

монтажу и испытанию систем трубопроводов на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – 

Судостроение». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» 13 членов Закупочной комиссии. 
«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

Заседание Комиссии окончено в 18 часов 00 минут  (МСК) «10» декабря 2015 года. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подписания договора по итогам 
проведения настоящей процедуры. 

 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 


