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Протокол заседания Закупочной комиссии 
 

№ ОЗП 41 - 5 « 04 » августа 2015 года 

11:00 мск 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на оказание услуг (выполнение работ) по обслуживанию 

системы вентиляции и кондиционирования в центральном офисе ЗАО «ПЭС». 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Семиш А.В. – директор по безопасности. 
 

Члены Закупочной комиссии: 
 

Попов В.В. – начальник Управления хозяйственного обеспечения; 

Коломиец В.И. – главный специалист по экономической безопасности; 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса): 
 

Шаталова Л.Н. – начальник отдела закупок. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

Волкова М.И. – заместитель генерального директора по экономике и финансам. 

 

Член Закупочной комиссии: 
 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения. 

 

В соответствии с п. 9.5 Положения о закупочной комиссии (Приложение к Приказу 

генерального директора ЗАО «ПЭС» от 01.06.2016 г. № 292 об утверждении и вводе в 

действие Положения о закупочной комиссии) кворум для принятия решения имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

Ответственного секретаря Закупочной комиссии (без права голоса) Шаталову Л.Н. 
 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. О повторном проведении переторжки по открытому запросу предложений в 

электронной форме. 

В целях получения максимально возможной эффективности от проведения процедуры 

открытого запроса предложений в электронной форме и руководствуясь п. 26.3 Положения о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» 

(новая редакция) предлагается повторно провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования в 

центральном офисе ЗАО «ПЭС» и пригласить к участию в ней ООО «ТБ»,                                    
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ООО «КонВенция», ООО «Чистый Воздух», ООО «Воздушные фильтры СПб» и                    

ООО «Русслэйбл». 

2. Об опубликовании Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений в электронной форме. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. Повторно провести переторжку в заочной форме по открытому запросу 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг 

(выполнение работ) по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования в 

центральном офисе ЗАО «ПЭС». 

Пригласить к участию в переторжке ООО «ТБ», ООО «КонВенция», ООО «Чистый 

Воздух», ООО «Воздушные фильтры СПб» и ООО «Русслэйбл». 

2. Начальнику отдела закупок Шаталовой Л.Н. обеспечить опубликование 

Приглашения на переторжку по открытому запросу предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ (дата опубликования -             

« 04 » августа 2016 г.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» - 4 члена Закупочной комиссии. 
 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Семиш А.В. 

Члены Закупочной комиссии:  Попов В.В. 

 

 Коломиец В.И. 

  Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 

 

https://www.roseltorg.ru/

