
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   
 

«03» марта 2016 г.                         № 03-01/2016 

Реестровый номер закупки: 04-16 

 

ООО «Энергии Технологии» 

Место проведения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 

Дата: 03 марта 2016 г. 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания: 12 часов 15 минут. 

 

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСИИ: 

Председатель комиссии 

заместитель генерального директора по экономике и финансам – Афоничев А.Н. 

Заместитель председателя комиссии 

заместитель генерального директора по общим вопросам и информационной политике – Русланов Д.А. 

Члены комиссии 

начальник правового управления – Ковальчук Е.И. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

главный специалист управления капитального строительства – Мерзляков В.В. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

Кворум для проведения заседания имеется. 

 

ПОВЕСТКА: 

Вскрытие конвертов с заявками (предложениями) и рассмотрение заявок (предложений) на участие в 

открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса проектно-

изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ, расположенных в городе Москва (реестровый номер: 04-16 

(31603340919). 

До окончания указанного в извещении срока подачи предложений на участие в открытом запросе 

предложений не было подано ни одного запечатанного конверта с предложением на участие в открытом 

запросе предложений. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О признании открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ технологическому присоединению энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ, 

расположенных в городе Москва несостоявшимся. 

Результаты голосования: 
«За» - 6 (Шесть) членов закупочной комиссии; 

«Против» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии; 

«Воздержались» - 0 (Ноль) членов закупочной комиссии. 

Решение принято. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать открытый запрос предложений 04-16 право заключения договора на выполнение комплекса проектно-

изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ, расположенных в городе Москва (реестровый номер: 04-16 

(31603340919) несостоявшимся на основании п. 10.5.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО 

«Энергии Технологии». 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов запроса предложений. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 


