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Протокол заседания Закупочной комиссии 
 

№ ОЗП 26 - 3  « 02 » июня 2016 года 

11:00 мск 

 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
 

Право на заключение Договора на поставку чековой ленты для ПТ. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель Закупочной комиссии: 
 

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

В соответствии с п. 9.4 Положения о закупочной комиссии (Приложение № 2 к Приказу   

И.о. генерального директора ЗАО «ПЭС» от 08.10.2015 г. № 519 об утверждении и вводе в 

действие Регламента бизнес-процесса проведения закупочных процедур, Положения о закупочной 

комиссии и Инструкции по проведению упрощенной процедуры закупки) кворум для принятия 

решения имеется. 

 

СЛУШАЛИ: 
 

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

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

Протоколом заседания Закупочной комиссии № ОЗП 26 - 1 от « 19 » мая 2016 г. был 

утвержден состав экспертной группы при проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме на право заключения Договора на поставку чековой ленты для ПТ. В связи с 

очередным отпуском члена экспертной группы Кондратьева С.В. - начальника отдела технической 

поддержки с « 30 » мая 2016 года Закупочной комиссии предлагается исключить его из состава 

экспертной группы и привлечь для оценки Заявок Участников при проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку чековой ленты для 

ПТ по коммерческой экспертизе Камышникову Т.Г. - начальника отдела управления активами ИТ.  
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РЕШИЛИ: 
 

Исключить Кондратьева С.В. - начальника отдела технической поддержки из состава 

экспертной группы и привлечь для оценки Заявок Участников при проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку чековой ленты для 

ПТ по коммерческой экспертизе Камышникову Т.Г. - начальника отдела управления активами ИТ. 

 

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):  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. 

 


