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Протокол заседания Закупочной комиссии 
об отказе от проведения открытого запроса предложений 

 

№ ОЗП 09 - 2 « 25 » марта 2016  года 

11:00 мск 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС». 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 

 

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

 

Заместитель председателя Закупочной комиссии (с правом вето): 

 

Шкотов С.Н. –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. 

 

Кворум для принятия решения имеется. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

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

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

1. Об отказе от проведения открытого запроса предложений в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС». 

Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования систем 

кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС» было опубликовано 

15.03.2016 г. на сайте ЗАО «ПЭС» www.pes.spb.ru, официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru/223, электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

http://com.roseltorg.ru. 

Согласно п. 5 Извещения настоящее извещение не является извещением о проведении 

конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. 

Согласно пункту 1.2.1. Документации по открытому запросу предложений в электронной 

форме на право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию 

оборудования систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах                         

http://www.pesc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
http://com.roseltorg.ru/
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ЗАО «ПЭС» данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не 

регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора запроса 

предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

В соответствии с п. 18.2 Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «ПЭС» (новая редакция) и п.п. 1.4.5., 4.9.5. Документации по 

открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения Договора на 

выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования систем кондиционирования 

воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС» Организатор открытого запроса предложений 

имеет право в любое время отказаться от проведения открытого запроса предложений, не неся 

никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений или третьими 

лицами, которым такое действие может принести убытки. 

2. Об опубликовании Протокола заседания Закупочной комиссии об отказе от 

проведения открытого запроса предложений в электронной форме. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Отказаться от проведения открытого запроса предложений в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования 

систем кондиционирования воздуха (кондиционеров) на объектах ЗАО «ПЭС». 

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

заседания Закупочной комиссии об отказе от проведения открытого запроса предложений на сайте 

ЗАО «ПЭС» www.pes.spb.ru, официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru/223, электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» 

http://com.roseltorg.ru (дата опубликования - « 25 » марта 2016 г). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» - 6 членов Закупочной комиссии. 

 

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии. 

 

«Воздержалось» - 0 членов Закупочной комиссии. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель Закупочной комиссии:  Волкова М.И. 

Заместитель председателя Закупочной комиссии 

(с правом вето):  Шкотов С.Н. 

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. 

  

http://www.pesc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/223
http://com.roseltorg.ru/

