
Министерство культуры Российской Федерации 

Государственное унитарное предприятие культуры 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

г. Москва ' № 5 от «22» июня 2012 г.

Протокол рассмотрения и оценки оферт 

по извещению о проведении 

запроса предложений № 5 от «18» июня 2012 г.

1. Предмет договора: выполнение инженерно-экологических

изысканий, перечня мероприятий по охране окружающей среды (ПМ 

ООС), технологического регламента по обращению со 

строительными отходами для проектирования объекта: «Третья 

очередь строительства производственной базы с Фондохранилищем 

Государственного Эрмитажа в квартале 356 северо-западной 

нежилой зоны, в Приморском районе Санкт-Петербурга».

2. Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие 

культуры Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские (ГУП ЦНРПМ).

3. Место нахождения заказчика: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.

4. Состав Комиссии о закупке (далее -  «Комиссия») определен на 

основании приказа исполняющего обязанности директора 

В.Н. Фатина № 30 от «06» февраля 2012 г. об утверждении 

Положения о закупке ГУП ЦНРПМ и состава членов Комиссии по 

закупке.

5. Количество полученных оферт (предложений). На участие в 

запросе предложений (приглашении делать оферты) по извещению 

о проведении запроса предложений № 5 от 18.06.2012 г. (далее -
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«Извещение») была подана одна оферта (предложение). Заседание 

Комиссии для рассмотрения и оценки оферт началось «22» июня 

2012 года в 09 часов 00 минут по московскому времени.

6. Сведения и предложения участников, подавших заявки с офертами:

Регистрационный 

номер заявки

Наименование, юридический адрес претендента

1. ООО «НМЦ «Эколог»
ИНН 7811140643 КПП 784201001 
Юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Захарьевская д. 37
Почтовый адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, 
ул. Вербная, д.27, офис 822

7. По итогам рассмотрения и оценки оферт Комиссия приняла 

следующие решения:

7.1. Признать победителем запроса предложений (приглашения 

делать оферты) и акцептовать оферту:

7.1.1» ООО «НМЦ «Эколог», регистрационный номер заявки № 1.

Член комиссии, ФИО

Против

принятия

решения

За

принятие

решения

Первый заместитель директора Погран Марина 

Евгеньевна, Председатель Комиссии

X

Заместитель директора Радзиевский Александр 

Г еоргиевич

X

Заместитель директора Пешков Вячеслав 

Александрович

X

Главный инженер Пархоменко Евгений Андреевич X

Начальник юридического отдела Ганижев Анзор 

Яхьяевич

X

Итого 5
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Обоснование: соответствие претендента ООО «НМЦ «Эколог»

требованиям, установленным п.7.8.3.2 Положения о закупке ГУП ЦНРПМ.

8. Заседание Комиссии окончено «22» июня 2012 года в 10 часов 00 

минут по московскому времени.

9. Настоящий Протокол подписан всеми присутствующими на заседании

членами Комиссии: —

Первый заместитель директора Погран Марина Евгеньевна, 

Председатель Комиссии

Заместитель директора Радзиевский Александр Георгиевич

Заместитель директора Пешков Вячеслав Александрович

Главный инженер Пархоменко Евгений Андреевич

Начальник юридического отдела Ганижев Анзор Яхьяевич


