
Протокол заседания правления СНТ Фарфорист от 26.11.2016 года с решением по результатам 1 и 2 этапа конкурса по выбору 

подрядной организации на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» 

 

  Правление СНТ «Фарфорист» 26 ноября 2016 года в соответствии с решением по вопросу 15 общего собрания СНТ «Фарфорист» от 15 мая 2016 года и Заданием 

на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации, 

утвержденного на заседании правления СНТ "Фарфорист" 13 августа 2016 года (далее - Задание), провело заседание правления СНТ «Фарфорист» (далее - 

Заседание) с повесткой – подведение итогов 1 этапа конкурса по выбору подрядной организации (далее - Участники) на выполнение работ по реконструкции сетей 

0,4 кВ СНТ «Фарфорист» (далее - Конкурс) и проведение 2 этапа Конкурса с определением Участников, проходящих в 3 этап Конкурса. 

  Место проведения Заседания – здание правления СНТ «Фарфорист». 

  На Заседании присутствовали: члены правления СНТ «Фарфорист»:  Гучихин В.М. 

                                                                                                                             Варфоломеева Н.С. 

                                                                                                                             Кошелева Т.В. 

                                                                                                                             Кулин В.И. 

                                                                                                                             Трофимов Р.Ю. 

                                                                                                                             Тютина М.В. 

                           члены СНТ «Фарфорист» (по собственной инициативе): Лисицин А.И. (участок № 292) 

                                                                                                                              Базаров О.К. (участок № 95) 

  В ходе проведения Заседания: 

- отмечено  об отсутствии обращений от членов Товарищества на имя председателя правления СНТ «Фарфорист» об изъявлении желания в очном участии во всех 

процедурах Конкурса. Таковая возможность была объявлена в официально опубликованных на доске объявлений и официальном сайте СНТ «Фарфорист» решении 

по вопросу 15 общего собрания СНТ «Фарфорист» от 15 мая 2016 года и в пункте 12 Задания; 

- члены СНТ «Фарфорист» Лисицин А.И. (участок № 292) и Базаров О.К. (участок № 95) объявили о высоком уровне своих компетенций и большом опыте 

в административных и технических вопросах в области организации электротехнических работ, информировали о готовности личного участия в процедурах 

Конкурса и в работах по заключению договора на реконструкцию электрических сетей СНТ «Фарфорист»; 

- член СНТ «Фарфорист» Лисицин А.И. (участок № 292) информировал о положительной репутации в Орехово-Зуевском районе ООО «ЭЛЕКТРИК» и его 

руководителя Чудакова А.М., в том числе на основе собственного опыта работы с указанной организацией; 

- рассмотрены коммерческие предложения и материалы, представленные в соответствии с пунктами 5, 10, 13 Задания, Участниками Конкурса; 

- отмечено,  что за исключением ООО «ПрофЭнерго», ни один Участник Конкурса не представил заявленных условиями Конкурса материалов, кроме коммерческих 

предложений,  даже после дополнительного официального запроса требуемых условиями Конкурса материалов у таковых Участников; 

- ни один Участник Конкурса не предложил альтернативную схему электроснабжения, предложенной для проектирования и проведения Конкурса СНТ 

«Фарфорист», определенной предпроектной подготовкой и технико-экономическим обоснованием СНТ «Фарфорист». 

   Решение правления СНТ «Фарфорист»:  

- произвести официальное опубликование результатов 1 и 2 этапа Конкурса на официальном сайте СНТ «Фарфорист» в разделе «Тендеры» и  доске объявлений 

у здания правления СНТ «Фарфорист»; 

- произвести официальное оповещение с официального адреса электронной почты СНТ «Фарфорист» Участников Конкурса, прошедших в 3 этап Конкурса; 

- определить дополнительно время и место проведения 3 этапа Конкурса, о чем заблаговременно проинформировать Участников 3 этапа Конкурса с размещением 

информации о третьем этапе на официальном сайте СНТ «Фарфорист» и доске объявлений у здания правления СНТ «Фарфорист»; 

- решение правления СНТ «Фарфорист» по итогам Заседания представлено в нижеприведенной таблице: 

 



 

                                                                                                                                                              Правление СНТ «Фарфорист» 

№ 

п/п 

Организация - Участник Предоставление 

информации о 

 проработке 

вариантов 

производства работ 

Дополнительные 

условия лояльности 

в отношении 

СНТ «Фарфорист» 

по условиям договора 

Раскрытие 

информации 

Участником 

о своей 

организации 

Предложенная 

Участником  

стоимость 

договора 

(в рублях) 

Решение правления 

СНТ «Фарфорист» 

1 ООО «ЭЛЕКТРОКОМ» отсутствует отсутствуют отсутствует 1 647 000 Допустить к участию в 3 этапе 

Конкурса. Обращено внимание 

на предлагаемую низкую 

коммерческую стоимость, не 

соответствующую технико-

экономическим расчетам по 

заявленному объему работ. 

Высокая вероятность демпинга. 

2 ООО «ЭЛЕКТРИК» отсутствует отсутствуют отсутствует 2 916 400 Допустить к участию 

 в 3 этапе Конкурса. 

3 ООО «ПрофЭнерго» предоставлена 

и размещена на сайте 

в разделе «Тендеры» 

предоставлены 

и размещены на сайте 

в разделе «Тендеры» 

предоставлены 

и размещены на 

сайте в разделе 

«Тендеры» 

3 175 270 Допустить к участию 

 в 3 этапе Конкурса. 

4 ИП Серегин В.М. отсутствует отсутствуют отсутствует 2 850 917 Допустить к участию 

 в 3 этапе Конкурса. 

5 ОАО «ПМК «Водстрой»» отсутствует отсутствуют отсутствует 3 078 565 Не допустить к участию 

 в 3 этапе Конкурса в связи 

с решением Участника об 

отзыве своего коммерческого 

предложения перед 2 этапом 

Конкурса 

6 ООО «ГарантСтройПроект» отсутствует отсутствуют отсутствует 4 220 000 Не допустить к участию 

в Конкурсе в связи 

с неприемлемой для 

СНТ «Фарфорист» 

предложенной стоимости 

объема работ. 


