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Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению 
Заявок Потенциальных Участников 

  

№ ОЗП 04 - 5 « 16 » февраля 2017 года 

11:00 мск 

 г. Санкт-Петербург  

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по составлению и предоставлению 

Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент 

Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и Технического отчета по 

обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 
 

Семиш А.В. – директор по безопасности. 
 

Члены Закупочной комиссии: 
 

Голубева Е.С. - начальник Управления правового обеспечения; 

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. 
 

В соответствии с п. 11.5 Положения «Закупочная комиссия» (Приложение к приказу 

генерального директора АО «ПЭС» от 07.10.2016 г. № 577 об утверждении и вводе в действие 

Положения «Закупочная комиссия») кворум для принятия решения имеется. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

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

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. Об одобрении Сводного отчета по экспертной оценке. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в 

Сводный отчет по экспертной оценке. 

Закупочной комиссии предлагается принять к сведению и одобрить Сводный отчет по 

экспертной оценке. 
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2. О соответствии Заявок условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по составлению и 

предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 

год в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и 

Технического отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга и признании Потенциальных участников Участниками открытого 

запроса предложений в электронной форме. 

В результате опубликованного 25.01.2017 г. на сайте АО «ПЭС» https://pes.spb.ru/, 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, 

электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://www.roseltorg.ru/ Извещения о 

проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по составлению и предоставлению Расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-

Западному федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга поступили Заявки от организаций: 

- ООО «ЭкоТренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7842450500/784201001                                 

ОГРН 1117847129564, дата и время поступления Заявки: 02.02.2017 г. 17:33 мск),                               

Санкт-Петербург; 

- ООО «АльфаЛогистик» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7806429856/780201001                         

ОГРН 1107847101922, дата и время поступления Заявки: 03.02.2017 г. 16:12 мск),                               

194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12, литера А, помещение № 5.1.20; 

- ООО «ЦЭС «РУБИКОН» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7841423328/781101001                         

ОГРН 1107847097665, дата и время поступления Заявки: 05.02.2017 г. 16:32 мск),                               

193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Б, пом. 9; 

- ООО «АКТЭКО» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7806470660/784101001                                       

ОГРН 1127847060934, дата и время поступления Заявки: 06.02.2017 г. 09:42 мск), 191014, 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛИТЕЙНЫЙ, 36, ЛИТЕР А, ПОМ. 10Н ПОМ.21; 

- ООО «Экотехника» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 7838034522/783901001                         

ОГРН 1157847073284, дата и время поступления Заявки: 06.02.2017 г. 10:06 мск),                               

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 223-225, лит. «Г», комната 3. 

Члены Закупочной комиссии изучили поступившие Заявки на предмет соответствия 

требованиям открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение работ по составлению и предоставлению Расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-

Западному федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Заявки Потенциальных участников ООО «ЭкоТренд», ООО «АльфаЛогистик» и                                 

ООО «ЦЭС «РУБИКОН» предлагается признать соответствующими условиям открытого 

запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Потенциальных участников ООО «ЭкоТренд», ООО «АльфаЛогистик» и                                 

ООО «ЦЭС «РУБИКОН» предлагается признать Участниками открытого запроса 

предложений в электронной форме. 

Заявки Потенциальных участников ООО «АКТЭКО» и ООО «Экотехника» 

предлагается признать несоответствующими условиям открытого запроса предложений в 

электронной форме и отклонить в связи с нижеследующим: 

ООО «АКТЭКО» 

 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 4.2.1.3. 

Документации по открытому запросу предложений в электронной форме: в 

соответствии с Методикой проведения экспертизы финансово-экономической 

https://pes.spb.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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устойчивости Участников закупочных процедур показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «АКТЭКО» не свидетельствуют о его платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

Кроме того, выявлены следующие существенные недочеты Заявки Потенциального 

участника ООО «АКТЭКО»: 

 в Коммерческом предложении (форма 2 закупочной документации) в Таблице 2 

«Выполнение работ по составлению Технического отчета по обращению с отходами» 

указанный Потенциальным участником срок сдачи ТО («не позднее 30.03.2018 г.») не 

соответствуют сроку («не позднее 01.03.2018 г.»), установленному в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу предложений в 

электронной форме) по объекту, указанному в п. 24 (пр. М. Тореза, д. 9); 

 в заверенной руководителем и печатью организации копии Устава ООО «АКТЭКО», 

представленной в составе Заявки, отсутствует лист 2; 

 в составе Заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых установлено 

п. 4.1.3.1.1, п. 4.2.2.1 Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме, а именно:  

 Информационном письмо о наличии у Потенциального участника запроса 

предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками 

Заказчика или Организатора запроса предложений (форма 6 закупочной 

документации) (предоставлено Информационное письмо о наличии у 

Потенциального участника запроса предложений связей, носящих характер 

аффилированности с сотрудниками юридического лица - АО «ПСК», а не 

Заказчика/ Организатора запроса предложений – АО «ПЭС»); 

 заверенные руководителем и печатью организации копии протокола собрания 

учредителей о назначении руководителя и приказа о вступлении в должность 

руководителя, подтверждающие его полномочия на дату подачи Заявки, а также 

право на заключение соответствующего договора по результатам запроса 

предложений (в составе Заявки представлены заверенные руководителем и 

печатью организации копии Протокола № 1 общего собрания учредителей                       

ООО «АКТЭКО» от 26.01.2012 г. и Приказа № 1 от 01.02.2012 г., не 

подтверждающие полномочия генерального директора на дату подачи Заявки, 

поскольку в соответствии с пунктом 10.3 Устава ООО «АКТЭКО», копия 

которого была представлена в составе Заявки, срок полномочий генерального 

директора составляет 5 (пять) лет); 

 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц в виде электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью налогового органа, выданная 

соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем 

за один месяц до срока окончания приема Заявок (представлена выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц от 01.12.2016 г., расписка 

(запрос) о приеме документов для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги /услуги организации (получение выписки из ЕГРЮЛ) от 

05.02.2017 г. и гарантийное письмо № 027 от 03.02.2017 г., содержащее заверения 

Заказчику о предоставлении указанного документа). 

ООО «Экотехника» 
 Потенциальный участник не соответствует требованию, установленному п. 5.1 

Технического задания (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме) (согласно Справке о кадровых ресурсах (форма 5 

закупочной документации) наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих 

опыт работы по разработке и согласованию природоохранной документации не менее 3 

(трех) лет не подтверждено: указаны 2 (два) специалиста по разработке и согласованию 
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природоохранной документации, привлекаемых к выполнению работ по Договору, 

однако стаж работы инженера-эколога Листопад Э.А. составляет менее 3 (трех) лет). 

Кроме того, выявлены следующие существенные недочеты Коммерческого предложения 

(форма 2 закупочной документации) Потенциального участника ООО «Экотехника»: 

 в Таблице 2 «Выполнение работ по составлению Технического отчета по обращению с 

отходами» указанный Потенциальным участником срок сдачи ТО («не позднее 

01.03.2017 г.») не соответствуют сроку («не позднее 30.03.2017 г.»), установленному в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме) по объектам, указанным в п. 25-29 (пр. Энгельса, д. 

147; пр. Луначарского, д. 60; пр. Энгельса, д. 126; Выборгское шоссе, д. 11; Выборгское 

шоссе, д. 33); 

 в Таблице 2 «Выполнение работ по составлению Технического отчета по обращению с 

отходами» Потенциальным участником допущены арифметические ошибки при 

расчете стоимости работ в графе «Итого руб. без НДС» (указано – 245 762,71 руб., 

следовало указать – 245 762,82 руб.), суммы НДС в графе «Кроме того, НДС 18%» 

(указано – 44 237,29 руб., следовало указать – 44 237,31 руб.) и стоимости работ в графе 

«Итого руб. с НДС» (указано – 290 000,00 руб., следовало указать – 290 000,13 руб.). 

Таким образом, неверно указана итоговая стоимость Заявки (сумма расчетов 

стоимости, указанной в таб. № 1, 2) (указано – 316 949,15 руб., следовало указать – 316 

949,26 руб.) и сумма НДС от итоговой стоимости Заявки (сумма расчетов стоимости, 

указанной в таб. № 1, 2) (указано – 57 050,85 руб., следовало указать – 57 050,87 руб.). 

В связи с допущенными арифметическими ошибками в Коммерческом предложении в 

Письме о подаче оферты (форма 1 закупочной документации) Потенциальным 

участником неверно указаны суммы в графах «итоговая стоимость без НДС, руб.», 

«кроме того НДС, руб.» и «итого с НДС, руб.». 

3. Об утверждении предварительного ранжирования Заявок на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по составлению и предоставлению Расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

В соответствии с руководством по экспертной оценке, опубликованным в составе 

закупочной документации, предлагается ранжировать Заявки на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме следующим образом: 

первое место: ООО «АльфаЛогистик» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7806429856/780201001 ОГРН 1107847101922, дата и время поступления Заявки: 03.02.2017 г. 

16:12 мск), 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12, литера А, помещение № 

5.1.20; Заявка на право заключения Договора на выполнение работ по составлению и 

предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в 

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и Технического 

отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга: цена 

Заявки – 209 500,00 руб. без НДС; стоимость выполнения работ по каждому объекту включает 

стоимость всех сопутствующих работ (включая привлечение третьих лиц), оборудования и 

расходных материалов (включая транспортные расходы), прочие расходы, а также налоги, 

сборы и иные обязательные платежи, исключая государственную пошлину. Стоимость 

выполнения работ является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока 

действия Договора; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, установленных 

в Техническом задании; срок выполнения работ – с момента заключения договора по 31.03.2018 

г.; срок оферты: по 01.11.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 4,87; 

второе место: ООО «ЭкоТренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 
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7842450500/784201001  ОГРН 1117847129564, дата и время поступления Заявки: 02.02.2017 г. 

17:33 мск), Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на выполнение работ по 

составлению и предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 

и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга: цена Заявки – 313 000,00 руб. без НДС; стоимость выполнения работ по каждому 

объекту включает стоимость всех сопутствующих работ (включая привлечение третьих лиц), 

оборудования и расходных материалов (включая транспортные расходы), прочие расходы, а 

также налоги, сборы и иные обязательные платежи, исключая государственную пошлину. 

Стоимость выполнения работ является фиксированной и не подлежит изменению в течение 

всего срока действия Договора; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании; срок выполнения работ – с момента заключения 

договора по 31.03.2018 г.; срок оферты: по 31.05.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 4,23; 

третье место: ООО «ЦЭС «РУБИКОН» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7841423328/781101001 ОГРН 1107847097665, дата и время поступления Заявки: 05.02.2017 г. 

16:32 мск), 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Б, пом. 9; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по составлению и предоставлению Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга: цена Заявки – 438 700,00 руб. без НДС; 

стоимость выполнения работ по каждому объекту включает стоимость всех сопутствующих 

работ (включая привлечение третьих лиц), оборудования и расходных материалов (включая 

транспортные расходы), прочие расходы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, 

исключая государственную пошлину. Стоимость выполнения работ является фиксированной и 

не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора; выполнение работ 

осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок 

выполнения работ – с момента заключения договора по 31.03.2018 г.; срок оферты: по 

15.05.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 4,07. 

4. О проведении переторжки по открытому запросу предложений в электронной 

форме. 
Согласно п. 26.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд АО «ПЭС» (новая редакция) и п. 4.6.4. Документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме к участию в переторжке приглашаются все 

Участники закупки, чьи Заявки соответствуют требованиям закупочной документации. 

В связи с изложенным предлагается провести переторжку в заочной форме по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 

работ по составлению и предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 

федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга и пригласить к участию в ней ООО «ЭкоТренд»,                         

ООО «АльфаЛогистик» и ООО «ЦЭС «РУБИКОН». 

5. Об опубликовании Приглашения на переторжку по открытому запросу 

предложений в электронной форме. 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Принять к сведению и одобрить Сводный отчет по экспертной оценке. 
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2. Признать Заявки Потенциальных участников ООО «ЭкоТренд»,                                    

ООО «АльфаЛогистик» и ООО «ЦЭС «РУБИКОН» соответствующими условиям открытого 

запроса предложений в электронной форме и принять к дальнейшему рассмотрению. 

Признать Потенциальных участников ООО «ЭкоТренд», ООО «АльфаЛогистик» и 

ООО «ЦЭС «РУБИКОН» Участниками открытого запроса предложений в электронной форме. 

Признать Заявки Потенциальных участников ООО «АКТЭКО» и ООО «Экотехника» 

несоответствующими условиям открытого запроса предложений в электронной форме и 

отклонить. 

3. Утвердить предварительное ранжирование Заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по 

составлению и предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 

и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга: 

первое место: ООО «АльфаЛогистик» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7806429856/780201001 ОГРН 1107847101922, дата и время поступления Заявки: 03.02.2017 г. 

16:12 мск), 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12, литера А, помещение № 

5.1.20; Заявка на право заключения Договора на выполнение работ по составлению и 

предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в 

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и Технического 

отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга: цена 

Заявки – 209 500,00 руб. без НДС; стоимость выполнения работ по каждому объекту включает 

стоимость всех сопутствующих работ (включая привлечение третьих лиц), оборудования и 

расходных материалов (включая транспортные расходы), прочие расходы, а также налоги, 

сборы и иные обязательные платежи, исключая государственную пошлину. Стоимость 

выполнения работ является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока 

действия Договора; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, установленных 

в Техническом задании; срок выполнения работ – с момента заключения договора по 31.03.2018 

г.; срок оферты: по 01.11.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 4,87; 

второе место: ООО «ЭкоТренд» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7842450500/784201001  ОГРН 1117847129564, дата и время поступления Заявки: 02.02.2017 г. 

17:33 мск), Санкт-Петербург; Заявка на право заключения Договора на выполнение работ по 

составлению и предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 

и Технического отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга: цена Заявки – 313 000,00 руб. без НДС; стоимость выполнения работ по каждому 

объекту включает стоимость всех сопутствующих работ (включая привлечение третьих лиц), 

оборудования и расходных материалов (включая транспортные расходы), прочие расходы, а 

также налоги, сборы и иные обязательные платежи, исключая государственную пошлину. 

Стоимость выполнения работ является фиксированной и не подлежит изменению в течение 

всего срока действия Договора; выполнение работ осуществляется на условиях и в порядке, 

установленных в Техническом задании; срок выполнения работ – с момента заключения 

договора по 31.03.2018 г.; срок оферты: по 31.05.2017 г. (включительно); общий балл Заявки 

Участника: 4,23; 

третье место: ООО «ЦЭС «РУБИКОН» (относится к СМСП) (ИНН/КПП 

7841423328/781101001 ОГРН 1107847097665, дата и время поступления Заявки: 05.02.2017 г. 

16:32 мск), 193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, лит. Б, пом. 9; Заявка на право 

заключения Договора на выполнение работ по составлению и предоставлению Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в Департамент Росприроднадзора по 
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Северо-Западному федеральному округу и Технического отчета по обращению с отходами в 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга: цена Заявки – 438 700,00 руб. без НДС; 

стоимость выполнения работ по каждому объекту включает стоимость всех сопутствующих 

работ (включая привлечение третьих лиц), оборудования и расходных материалов (включая 

транспортные расходы), прочие расходы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, 

исключая государственную пошлину. Стоимость выполнения работ является фиксированной и 

не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора; выполнение работ 

осуществляется на условиях и в порядке, установленных в Техническом задании; срок 

выполнения работ – с момента заключения договора по 31.03.2018 г.; срок оферты: по 

15.05.2017 г. (включительно); общий балл Заявки Участника: 4,07. 

4. Провести переторжку в заочной форме по открытому запросу предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по составлению и 

предоставлению Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в 

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и Технического 

отчета по обращению с отходами в Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Пригласить к участию в переторжке ООО «ЭкоТренд», ООО «АльфаЛогистик» и                     

ООО «ЦЭС «РУБИКОН». 

5. 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 -             

« 16 » февраля 2017 г.). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 

«За» - 5 членов 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:  Голубева Е.С. 

 

 Попов В.В. 

  Коломиец В.И. 

 

 Шаталова Л.Н. 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

(без права голоса)  Шаталова Л.Н. 

 

https://www.roseltorg.ru/

