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Заседания Комиссии по размещению заказов
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Санкт-Петербург

06 октября 2010 года

Заседание Комиссии по размещению заказов открытого акционерного общества
«Западный скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД») на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (далее – Комиссия) проводилось в соответствии с Положением о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЗСД», утвержденным Советом
директоров ОАО «ЗСД» (Протокол №5/2010 от 27.07.2010 года).
Форма проведения заседания: Очное собрание
На заседании присутствовали следующие члены Комиссии:
1. Председатель комиссии - Лукьянов Игорь Александрович, генеральный
директор ОАО «ЗСД»;
2. Заместитель Председателя комиссии
председатель Комитета финансов;

-

Батанов

Эдуард

Викторович,

3. Ответственный секретарь комиссии - Иванова Наталья Александровна,
заместитель начальника Отдела экономики и планирования ОАО «ЗСД»;
4. Член комиссии - Никонов Александр Анатольевич, первый заместитель
председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли;
5. Член комиссии - Шапиро Людмила Евгеньевна, заместитель председателя
Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству;
6. Член комиссии - Шмидт Владимир Арминович, директор ГУ «Дирекция
транспортного строительства»;
7. Член комиссии - Супоницкий Семен Захариевич, заместитель генерального
директора – технический директор ОАО «ЗСД»;
8. Член комиссии - Лыков Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора –
финансовый директор ОАО «ЗСД».
Таким образом, в принятии решений по повестке дня участвовало большинство
членов Комиссии. Кворум заседания имеется.
Вопрос № 1:
Рассмотрение Заявок, поданных Участниками, на соответствие требованиям
Конкурсной документации на право заключения контракта на строительство с
разработкой рабочей документации объекта: «Строительство автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр». Строительство Центрального и Северного участков
Западного скоростного диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском
острове до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). V
очередь строительства (от транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток до
транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом). Участок
строительства от правого берега реки Б. Невки до транспортной развязки на пересечении
с Богатырским проспектом» (далее – Объект).

По первому вопросу:
На рассмотрение Конкурсной комиссии были представлены следующие заявки на
участие в конкурсе:
№
п/п
1.

Наименование
Участника конкурса
ЗАО «Производственное
объединение «Возрождение»

ИНН
7811062995

2.

ЗАО «ПИЛОН»

7813109127

3.

ОАО «Мостостроительный
отряд № 19»

7807002721

Местонахождение Участника
Санкт-Петербург, Михайловский
пер., д.4а, 198095
Санкт-Петербург, ул. Маяковского д.
36-38, помещение 12, 191014
Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77-а

Конкурная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
Решили:
Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
№
п/п
1.

Наименование
Участника конкурса
ЗАО «Производственное
объединение «Возрождение»

ИНН

Местонахождение Участника

7811062995

Санкт-Петербург, Михайловский
пер., д.4а, 198095

2.

ЗАО «ПИЛОН»

7813109127

Санкт-Петербург, ул. Маяковского
д. 36-38, помещение 12, 191014

3.

ОАО «Мостостроительный
отряд № 19»

7807002721

Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.77-а

Голосовали:
«ЗА» – Лукьянов Игорь Александрович, Батанов Эдуард Викторович, Никонов
Александр Анатольевич, Шапиро Людмила Евгеньевна, Шмидт Владимир Арминович,
Супоницкий Семен Захариевич, Лыков Сергей Юрьевич, Иванова Наталья
Александровна.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Решение принято единогласно.
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