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Протокол заседания Закупочной комиссии по  
признанию открытого запроса предложений несостоявшимся 

 

№ ОЗП 14 - 3 « 04 » апреля 2017 года 

11:00 мск 

Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

 

Право на заключение Договора на поставку сертификатов для обеспечения информационной 

безопасности. 

 

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. О признании открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения Договора на поставку сертификатов для обеспечения информационной 

безопасности несостоявшимся. 

В связи с тем, что в установленный закупочной документацией срок (до 11:00 мск            

«03» апреля 2017 г.) не поступило ни одной Заявки, открытый запрос предложений в электронной 

форме на право заключения Договора на поставку сертификатов для обеспечения 

информационной безопасности в соответствии с п. 4.10 Документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку сертификатов для 

обеспечения информационной безопасности признать несостоявшимся. 

 



ОЗП-14-2017                                                      Поставка сертификатов для обеспечения информационной безопасности 

стр. 2 из 2 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения 

Договора на поставку сертификатов для обеспечения информационной безопасности 

несостоявшимся. 

 

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. 

 

 


