
П Р О Т О К О Л   № 48-2015 

заседания  комиссии по закупкам ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

 

               от 25 августа 2015 г.                                                             г. Санкт-Петербург 

 

В обсуждении приняли участие 4 члена комиссии по закупкам. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии Красильникова Ю.О., члены комиссии Кустиков Ю.А., 

Диковицкий В.М. 

Секретарь комиссии: Абасов М.Ю. 

отсутствовали: Кривцов Е.П., Володина Е.А. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 Рассмотрение и оценка заявок участников дополнительного набора участников 

предварительного квалификационного отбора для участия в процедурах 

закупки на право заключения договоров на выполнение проектных, 

строительных, монтажных работ для нужд ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева».  

 Отбор заявок соответствующих требованиям процедуры предварительного 

квалификационного отбора. 

 Выбор участников прошедших предварительный квалификационный отбор. 

 

Порядок проведения предварительного квалификационного отбора в электронном 

виде размещен на сайте ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» www.vniim.ru. 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе представлялись в 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» по адресу 190005, г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д.19, к. 5, каб. 6.  

 

Сведения об участниках процедуры предварительного квалификационного 

отбора: 

Дата поступления 

заявки 

Регистрационный 

номер      

Наименование заявителя 

12.08.2015   01/2015 ЗАО «БИСЭТ», г. Санкт-Петербург, 

ИНН 7802005567        

18.08.2015   02/2015 ООО «СЕВЗАПРЕСУРС», г. Санкт-

Петербург, ИНН 7819314690        

19.08.2015   03/2015 ООО «Фаворит», г. Санкт-

Петербург, ИНН 7839442475 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в процедуре и выбор участников 

прошедших предварительный квалификационный отбор проводилась конкурсной 

комиссией  25.08.2015 по адресу:190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д.19, к. 5, 

каб. 6. 

 

http://www.vniim.ru/


 

1. Рассмотрение и оценка заявок участников дополнительного набора участников 

предварительного квалификационного отбора: 

 

Регистрационный 

номер      

Наименование участника Соответствие заявки требованиям 

документации к закупочной 

процедуре. 

01/2015 ЗАО «БИСЭТ», 

г. Санкт-Петербург, 

ИНН 7802005567        

Не соответствует. 

1. Организация имеет допуск СРО 

на право заключать договора по 

выполнению проектных, 

строительных, монтажных работ 

на сумму до 10 млн. рублей. В 

требованиях к участникам 

предварительного отбора 

установлено 60 млн. рублей; 

2. Размер уставного капитала 

организации составляет 10  

рублей. В требованиях к 

участникам предварительного 

отбора установлено что размер 

уставного капитала организации 

должен быть не менее 25 000 

рублей; 

02/2015 ООО 

«СЕВЗАПРЕСУРС», 

г. Санкт-Петербург, 

ИНН 7819314690        

Соответствует. 

03/2015 ООО «Фаворит», 

г. Санкт-Петербург, 

ИНН 7839442475 

Соответствует. 

 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Порядке проведения предварительного 

квалификационного отбора, и приняла решение: 

 допустить заявки участников: ООО «СЕВЗАПРЕСУРС», ООО «Фаворит» к 

дальнейшему прохождению процедуры; 

 отклонить заявку участника ЗАО «БИСЭТ» от дальнейшего прохождения 

процедуры. 

 

Результаты голосования: Единогласно. 



 

2. Выбор участников прошедших предварительный квалификационный отбор. 

 

Рассмотрев все поданные участниками документы, конкурсная комиссия 

решила признать следующих участников процедуры, как прошедших 

предварительный квалификационный отбор: 

 

Регистрационный 

номер  участника    

Наименование заявителя 

02/2015 ООО «СЕВЗАПРЕСУРС», г. Санкт-Петербург, ИНН 

7819314690        

03/2015 ООО «Фаворит», г. Санкт-Петербург, ИНН 7839442475 

 

Результаты голосования: Единогласно. 

 

3. На основании результатов рассмотрения Заявок предварительного 

квалификационного отбора дополнить базу данных участников прошедших 

предварительный квалификационный отбор. 

4. Уведомить участников прошедших предварительный квалификационный отбор 

в письменной форме. 

5. Признать процедуру предварительного квалификационного отбора 

состоявшейся. 

 

Результаты голосования: Единогласно. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии                            ________________/ Красильникова Ю.О./ 

                                                                                

Члены комиссии:          _________________/ Диковицкий В.М./ 

 

                    _________________/ Кустиков Ю.А./ 

 

 

 

Секретарь комиссии                                         ___________________/ Абасов М.Ю./     


