
ГП ЯО «Северный водоканал»  

ИНН 7610012391, КПП 761001001, ОКПО 03310706 

полное наименование организации 

ПРОТОКОЛ  

Предварительного квалификационного отбора участников открытого конкурса  

в неэлектронной (бумажной) форме с предварительным квалификационным отбором  

на   Оказание услуг по проведению энергетического обследования с разработкой энергетического 

паспорта и программы энергетической эффективности ГП ЯО «Северный водоканал» 

 

01.10.2018 

Ярославская область, город Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 10, 

кабинет генерального директора 

 

Протокол ведется ведущим специалистом контрактной службы Шашко Л.А. 

 

Слово предоставляется ведущему специалисту контрактной службы  Шашко Л.А. сообщившей:  

На заседании предварительного квалификационного отбора присутствуют:  

 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

коммерческий директор ГП ЯО «Северный 

водоканал» 
Зацепин С.А. 

Члены комиссии 
заместитель генерального директора по экономике 

и финансам ГП ЯО «Северный водоканал» 
Т.Н.Бондаренко  

 
главный инженер ГП ЯО «Северный водоканал»   С.Б.Селезнёв  

 

начальник энерго-механического отдела ГП ЯО 

«Северный водоканал» 
М.В.Сочков 

 

            Отсутствует:  

- генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал»  С.А.Маклаков  

 

Присутствуют 4 члена из  5 членов комиссии, кворум для проведения заседания предварительного 

квалификационного отбора имеется, комиссия правомочна.  

 

 Заседание предварительного квалификационного отбора проводится для осуществления 

процедуры вскрытия конвертов  с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе и 

принятия решения о допуске к участию в основной стадии закупки открытом конкурсе в неэлектронной 

(бумажной) форме на Оказание услуг по проведению энергетического обследования с разработкой 

энергетического паспорта и программы энергетической эффективности ГП ЯО «Северный водоканал» 

участников, соответствующих  требованиям квалифицированного отбора.  

 Извещение о проведении открытого конкурса в неэлектронной (бумажной) форме с 

предварительным квалификационным отбором  было размещено на сайте единой информационной 

системы  www.zakupki.gov.ru  21.09.2018г. 

Все заявки, поступившие на участие в предварительном квалификационном отборе, были 

зарегистрированы в «Журнале регистрации  заявок потенциальных участников закупок» в порядке их 

поступления.  

К сроку окончания приема заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, 

указанному в извещении, была предоставлено 7 (семь) заявок. 

В отношении заявок на участие в предварительном квалификационном отборе была объявлена 

информация о номере заявки, дате и  времени её поступления: 

№ заявки Дата, время поступления заявки 

1 27.09.2018 в 11.10  час 

2 27.09.2018 в 11.30 час 

3 28.09.2018 в 13.50 час 

4 28.09.2018 в 14.15 час 

5 

6 

28.09.2018 в 15.30 час 

01.10.2018 в 08.35 час 

7 01.10.2018 в 08.50 час 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Заявки предоставлены курьерской службой в запечатанном бумажном конверте. 

            Комиссия приступает к вскрытию конвертов. Оглашаются сведения об участнике, конверт 

которого вскрывается. 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявок 

Наименование участника закупки, ИНН, КПП (для 

юридических лиц) или ФИО (для физических лиц) 
Почтовый адрес участника закупки 

1 27.09.2018 

в 11.10  час 

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по 

обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в 

Южно-Волжском регионе» 

ИНН/КПП 6455052243/645501001 

410004, РФ, г.Саратов, 

ул.Астраханская, д.43 

2 27.09.2018  

в 11.30 час 

Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

ИНН/КПП 7723517509/772501001 

109548, г.Москва, Проектируемый 

проезд №4062, д.6 стр.16 

3 28.09.2018  

в 13.50 час 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосети» 

ИНН/КПП 5250067310/525001001 

607650, Нижегородская область, 

г.Кстово, ул.Шохина, 2а 

4 28.09.2018  

в 14.15 час 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПСИ» 

ИНН/КПП 7610046249/504701001 

141402, Московская обл, г.Химки, 

ул.Союзная, д3 оф.03 

5 28.09.2018  

в 15.30 час 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОАУДИТ» 

ИНН/КПП 1660220420/166001001 

420073, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.7, 

пом.1004, оф.7 

6 01.10.2018  

в 08.35 час 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН/КПП 7604324392/760401001 

150014, г.Ярославль, ул.Свободы, 

д.58б, оф.4 

7 01.10.2018  

в 08.50 час 

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 

группы «Городской центр экспертиз» - «Городской центр 

экспертиз-энергетика» 

ИНН/КПП 7806113411/781601001 

192102, Россия, г.Санкт-Петербург, 

ул.Бухарестская, д.6 

 

            



Производится рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном отборе для последующего участия в открытом одноэтапном конкурсе в 

неэлектронной (бумажной) форме  на предмет соответствия заявок установленной форме, в том числе: 

1) на предмет соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса: 

Наименование участника ООО «Управление по 

обеспечению 

энергоэффективности и 

энергосбережения в 

Южно-Волжском 

регионе» 

АО «НИЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 

ООО «Энергосети» 

 
ООО 

 «КОМПСИ» 

 

ООО 

 «ЭНЕРГОАУДИТ» 

 

ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИСНА

Я КОМПАНИЯ» 

 

ООО 

«Предприятие группы 

«Городской центр 

экспертиз» - 

«Городской центр 

экспертиз-энергетика» 

 

№ Заявки 1 2 3 4 5 6 7 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам закупки 

       

1. соответствие 

участников закупки 

требованиям, 

устанавливаемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, 

являющихся предметом 

закупки, в том числе: 

       

- иметь правомочия на 

заключение договора 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

- участник открытого 

конкурса должен быть 

членом саморегулируемой 

организации в области 

энергетического 

обследования; 

-саморегулируемая 

организация,  в которой 

состоит участник закупки, 

должна иметь 

компенсационный фонд 

обеспечения договорных 

обязательств, 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 



сформированный в 

соответствии со статьями 

55.4 и 55.16 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

-совокупный размер 

обязательств участника 

закупки по договорам, 

которые заключены с 

использованием 

конкурентных способов, не 

должен превышать уровень 

ответственности участника 

по компенсационному фонду 

обеспечения договорных 

обязательств, 

предусмотренный частью 11 

статьи 55.16 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Требование о наличии 

выписки из реестра СРО не 

распространяется на случаи, 

предусмотренные частью 2.1 

статьи 47 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

2. непроведение 

ликвидации участника 

закупки - юридического 

лица и отсутствие 

решения арбитражного 

суда о признании 

участника закупки - 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

банкротом и об открытии 

конкурсного 

производства; 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

3. неприостановление 

деятельности участника 

закупки в порядке, 

предусмотренном 

Кодексом Российской 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 



Федерации об 

административных 

правонарушениях, на 

день подачи заявки на 

участие в закупке; 

4. отсутствие у участника 

закупки задолженности 

по начисленным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

в бюджеты любого 

уровня или 

государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный 

год, размер которой 

превышает двадцать пять 

процентов балансовой 

стоимости активов 

участника закупки по 

данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период. 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

5. отсутствие сведений 

об участнике закупки в 

реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренном 

статьей 5 Федерального 

закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами юридических 

лиц»; 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

Гарантируется 

участником 

 



6. отсутствие сведений 

об участниках закупки в 

реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренном 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"; 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

 

 

Гарантируется 

участником 

 

Требования  на участие в 

преквалификационном 

отборе в соответствии с 

п.10, часть 2, Раздел1 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Предоставлен 

подтверждающий 

документ 

Не предоставлен 

документ 

подтверждающий 

полномочия 

подписанта в 

соответствии с п.10, 

часть 2, Раздел1 

ИТОГИ  

(соответствует участник 

закупки требованиям/ 

Не соответствует 

(причина) 

 

Соответствует  

 

Соответствует  

 

Соответствует  

 

Соответствует  

 

Соответствует  

 

Соответствует  

 

Не соответствует  

(Не предоставлен 

документ, 

подтверждающий 

полномочия 

подписанта) 

 

2) на предмет соответствия квалификационным требованиям: 

 

Наименование участника ООО «Управление 

по обеспечению 

энергоэффективност

и и 

энергосбережения в 

Южно-Волжском 

регионе» 

АО «НИЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 

ООО «Энергосети» 

 

ООО 

 «КОМПСИ» 

 

ООО 

 «ЭНЕРГОАУДИТ» 

 

ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИСНА

Я КОМПАНИЯ» 

 

ООО 

«Предприятие группы 

«Городской центр 

экспертиз» - 

«Городской центр 

экспертиз-энергетика» 

 

№ Заявки 1 2 3 4 5 6 7 

Квалификационные 

требования 

       



Опыт и репутация 

участника размещения 

конкурентной закупки на 

оказание услуг 

(В рамках данного 

показателя оценивается 

наличие опыта выполнения 

аналогичных работ – 1  

договор в течение 

последних 3 лет, 

исполненный успешно) 

20 договоров 5 договоров  (отсутствуют копии 

договоров) 

5 договоров 3 договора 1 договор 2 договора 

Квалификация 

участников размещения  

конкурентной закупки на 

оказание услу 

(В рамках данного 

показателя оценивается 

наличие  кадровых 

ресурсов не менее 5 

специалистов с высшим 

образованием, 

соответствующим 

профилю работ 

(инженерное, 

строительное, 

строительно-техническое, 

экономическое и т.д.) 

1.Директор-высшее 

инженерное, 

квалификация 

инженер-механик, 

2.Исполнительный 

директор-высшее, 

специальность 

менеджер 

3.Технический 

директор-высшее, 

техническое, 

квалификация –

инженер 

электронной техники 

4.Главный 

бухгалтер-высшее, 

техническое, 

квалификация-

инженер по 

специальности 

Энергообеспечение 

предприятий 

5.Вед.инженер 

энергетик-

высшее,техническое, 

квалификация 

теплоэнергетика 

6. Вед.инженер 

энергетик-

высшее,техническое, 

квалификация 

теплоэнергетика и 

теплотехника 

7. Инженер 

энергетик-

высшее,техническое, 

1.Ведущий инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

специальность-

электроснабжение, 

2. Инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

специальность-ядерная 

энергетика и 

теплофизика, 

3. Ведущий инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

специальность-

электроснабжение, 

4. Ведущий инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

специальность-

теплоэнергетика 

5. Ведущий инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

специальность-

теплоэнергетика и 

теплотехника, 

6. Ведущий инженер по 

энергетическим 

обследованиям- высшее 

инженерное, 

1.Энергоаудитор- 

высшее инженерное, 

специальность-

технология и 

разработка нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

2. Энергоаудитор- 

высшее строительное, 

специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

3. Энергоаудитор- 

высшее инженерное, 

специальность-

автоматика и 

телемеханика, 

4. Энергоаудитор- 

высшее инженерное, 

специальность-

прикладная геодезия 

1.Зам.директора по 

кап.стр-ву- высшее 

экономическое, 

специальность-

экономист, 

2. Инженер-энергетик- 

высшее техническое, 

специальность-

электроэнергетика и 

электротехника, 

3.Менеджер-высшее, 

специализация 

инженер-менеджер, 

4.Директор -высшее 

техническое, 

специальность-инженер 

5.Главный инженер 

проекта- высшее 

техническое, 

специальность-

архитектор 

1.Финансовый 

директор- высшее 

энергетическое, 

специальность-

электроэнергетика и 

электротехника, 

2.Руководитель отдела 

продаж- средне-

специальное, 

специальность-

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, 

3.Инженер- высшее 

энергетическое, 

специальность-

промышленная 

теплоэнергетика, 

4. Инженер- высшее 

техническое, 

специальность- 

Теплоэнергетика и 

теплотехника, 

5. Инженер- высшее 

техническое, 

специальность-

электроэнергетика 

1.Директор- высшее 

техническое, 

специальность-

гидромелиорация, 

2.Руководитель 

группы энергоаудита- 

высшее техническое, 

специальность-

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и с/х, 

3.Инженер группы 

энергоаудита- высшее 

техническое, 

специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

4.Экономист группы 

энергоаудита- высшее 

экономическое, 

специальность-

экономист, 

5. Инженер группы 

энергоаудита- высшее 

техническое, 

специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

1.Руководитель отдела 

- высшее техническое, 

специальность-

электрооборудование 

и автоматика судов, 

2. Руководитель отдела 

- высшее техническое, 

специальность-

промышленная 

теплоэнергетика, 

3.Технический 

директор- высшее 

техническое, 

специальность-

энергетические 

установки, ктн, доцент 

4.Ведущий 

специалист- высшее 

техническое, 

специальность-

промышленная 

теплоэнергетика и 

теплоэнергетика, 

5. Ведущий 

специалист- высшее 

техническое, 

специальность-

энергообеспечение 

предприятий 

6.Руководитель 

департамента- высшее 

техническое, 

специальность-

электроснабжение 

железнодорожного 

транспорта, 



квалификация 

теплоэнергетика и 

теплотехника 

8. Инженер 

энергетик-

высшее,техническое, 

квалификация 

теплоэнергетика и 

теплотехника 

9. Инженер 

энергетик-

высшее,юридическое

, квалификация 

юрист 

специальность-

электрофикация и 

автоматизация 

сельского хозяйства, 

7.Руководитель отдела- 

высшее инженерное, 

специальность-

теплоэнергетика 

8.Ведущий эксперт- 

высшее строительное, 

специальность-

промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

 

 

7. Руководитель отдела 

- высшее техническое, 

специальность- 

теплоэнергетика и 

теплоэнергетика, 

 

Обеспеченность 

материально-

техническими ресурсами 

участника  размещения 

конкурентной закупки 

(В рамках данного 

показателя оценивается 

наличие   

специализированной 

техники на праве 

собственности: 1 единица) 

1.персональные 

компьютеры – 6ед., 

2.ноутбук-5ед., 

3.мфу-1ед., 

4.тепловизор-

1ед.(отсутствуют 

подтверждающие 

документы) 

5.нежилое 

помещение на праве 

аренды 

 (отсутствуют копии 

карточек учета 

основных средств по 

Форме ОС, 

отсутствуют 

подтверждающие 

документы на 

тепловизор) 

1.анализатор качества 

электроэнергии, 

2.портативный 

ультразвуковой 

расходомер-счётчик, 

3.тепловизор-2ед., 

4. газоанализатор, 

5.толщиномер 

ультразвуковой 

1.тепловизор., 

2. люксометр 

(отсутствуют 

подтверждающие 

документы) 

 

1.тепловизор., 

2. измеритель плотности 

тепловых потоков и 

температуры, 

3.люксометр, 

4.измеритель 

влажности, 

5. толщиномер 

ультразвуковой, 

6. ультразвуковой 

портативный 

расходомер, 

7.термоанемометр, 

8.дифференциальный 

измеритель давления, 

9.газоанализатор с 

портативным блоком, 

10.портативный 

пирометр 

1. ультразвуковой 

портативный 

расходомер , 

2.прибор 

комбинированный, 

3.анализатор качества 

электрической энергии 

(отсутствуют 

подтверждающие 

документы копии 

карточек учета 

основных средств 

(Форма ОС-6) 

1.тепловизор 

 

1.расходомер 

жидкости 

ультразвуковой, 

2.анализатор дымовых 

газов, 

3.прибор для 

измерения качества 

электрической энергии 

и электрических 

величин, 

4.тепловизор 

инфракрасный, 

5.люксметр 

 

 

Не соответствует 
(1.отсутствуют 

копии карточек учета 

основных средств по 

Форме ОС, 

2.отсутствуют 

подтверждающие 

документы на 

тепловизор) 

Соответствует 

Не соответствует 
(1.отсутствуют копии 

договоров, 

 2.отсутствуют 

подтверждающие 

документы на приборы, 

3.в заявке  указано 

специалистов с высшим 

образованием 4 ед., по 

условия конкурсной 

документации не менее 

Соответствует 

Не соответствует 

 (1.в заявке  указано 

специалистов с высшим 

образованием 4 ед., 1 ед.  

средне-специальное, по 

условия конкурсной 

документации не менее 

5 ед. с высшим 

образованием, 

2.отсутствуют 

подтверждающие 

Соответствует Соответствует 



5 ед.с высшим 

образованием) 

документы- копии 

карточек учета 

основных средств 

(Форма ОС-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комиссией установлено: 

1. Участник закупки ООО «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в 

Южно-Волжском регионе» и поданная  заявка не соответствуют требованиям предварительного 

квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения об организации 

закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал» (1.отсутствуют копии карточек учета 

основных средств по Форме ОС, 2.отсутствуют подтверждающие документы на тепловизор). 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу не признания   участника  предварительного квалификационного отбора ООО «Управление по 

обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Волжском регионе» 
квалифицированным и отказать в допуске его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

2. Участник закупки АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»  и поданная  заявка соответствуют требованиям 

предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения 

об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал». 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу признания участника  предварительного квалификационного отбора АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

квалифицированным и допуска его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

3.Участник закупки ООО «Энергосети» и поданная  заявка не соответствуют требованиям 

предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения 

об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал» (1.отсутствуют копии 

договоров,  2.отсутствуют подтверждающие документы на приборы, 3.в заявке  указано специалистов с 

высшим образованием 4 ед., по условия конкурсной документации не менее 5 ед. с высшим 

образованием). 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу не признания   участника  предварительного квалификационного отбора ООО «Энергосети» 

квалифицированным и отказать в допуске его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

4.Участник закупки  ООО «КОМПСИ»    и поданная  заявка соответствуют требованиям 

предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения 

об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал». 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу признания участника  предварительного квалификационного отбора ООО «КОМПСИ»    

квалифицированным и допуска его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

5.Участник закупки ООО «ЭНЕРГОАУДИТ»  и поданная  заявка не соответствуют требованиям 

предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения 

об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал» (1.в заявке  указано 

специалистов с высшим образованием 4 ед., 1 ед.  средне-специальное, по условия конкурсной 

документации не менее 5 ед. с высшим образованием, 2.отсутствуют подтверждающие документы-копии 

карточек учета основных средств (Форма ОС-6) 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу не признания   участника  предварительного квалификационного отбора ООО 

«ЭНЕРГОАУДИТ»  квалифицированным и отказать в допуске его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

 



 

6. Участник закупки ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»  и поданная  заявка соответствуют 

требованиям предварительного квалификационного отбора,  установленным документацией и 

требованиям Положения об организации закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал». 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу признания участника  предварительного квалификационного отбора ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ»  квалифицированным и допуска его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

7.Участник закупки ООО «Предприятие группы «Городской центр экспертиз» - «Городской центр 

экспертиз-энергетика» и поданная  заявка не соответствуют требованиям предварительного 

квалификационного отбора,  установленным документацией и требованиям Положения об организации 

закупок товаров, работ, услуг ГП ЯО «Северный водоканал» (Не предоставлен документ, 

подтверждающий полномочия подписанта). 

Ведущий специалист контрактной службы  Шашко Л.А.  предложила комиссии проголосовать по 

вопросу не признания   участника  предварительного квалификационного отбора ООО «Предприятие 

группы «Городской центр экспертиз» - «Городской центр экспертиз-энергетика» 
квалифицированным и отказать в допуске его к  участию в основной стадии закупки. 

             Голосовали 

 За – 4 голоса, 

 Против – нет, 

 Воздержались – нет, 

 

Комиссией принято решение: 

Признать участников предварительного квалификационного отбора 
- АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»,  

- ООО «КОМПСИ»,  

- ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 
квалифицированными и допустить к участию в основной стадии закупки в открытом конкурсе в 

неэлектронной (бумажной) форме. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в срок не позднее 

чем через три дня со дня его подписания. 

 

 

Заседание конкурсной комиссии объявляется закрытым 01.10.2018 в 16 часов 45 мин. 

 

             Протокол составлен и подписан 02 октября  2018. 

 

 

Подписи:   

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
 

С.А.Зацепин  

Члены комиссии 
 

Т.Н.Бондаренко  

 

  
С.Б.Селезнёв 

 
 

М.В.Сочков 

 


