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Бопрос ]\р 1: Рассмотрение единственной за'.вки на учаотие в открь1том аукционе.

пРисутс1БФБА[}1:

1' Антохина то.А. - проректор по стратегическому планировани}о и управлени1о_ зам. предоедате.]т'{ комиссии;
2' 1{исолева А.в. - начальник отдела финансового планиро ван'1яи ана]1иза-

зам. г{редседателя комиссии ;
9леньт котировочной комиссии :

з. |1етшкова г.то. _ главньтй бу<галтер;
4. €тепанова м.м. - заместитель начальника правового отдела;5. Ёикитина о.с. _ ведущий торисконсульт правового отдела;6' Андреева и.м. - начштьник отдела материально-технического обеспенения;
7 ' Божов А'А' * ведущий экономист ''д.,' финансового г{ланиро вания и аны|иза-

секретарь комиссии.

(ворум соблтоден.



БФ|!РФ€ ]\} 1: Рассмотрение единственной за'{вки на г{астие в открь1том аукционе.

1. Ёаименование предмета аукциона: Ра право закл}очения договора на право закл}очения
договора на [{редоставление комплекса услуг по обслу>киванито у{астников {,|11
йе>кдународного форума ''Формирова}тие оовременного информационного общества
проблемьт, перопективь1, инновационнь1е подходь1''.

2. |{роцедура вокрь|тия конвертов с заявками на г{астие в аукционе оостоялась 28.05.2072 г. в
12.00 по адресу: г. €анкт-|{етербург, ул. Больтшая 1!1орокая, д. 67

3. 1{оличество поданнь1х з€ш{вок на участие в аукционе - 1 гпт.

4. Результать1 вокрь1тия конвертов с з{швками на участие в аукционе:

Ёаименование
участника

|Фридияеский адрес
инн

€ведения и документь1
предусР!отреннь|е

аукционной
документацией

ФФФ ''Бодоходъ'',
725284, г. 1м1осква, €каковая

аллея, д' ||
инн 77075||82о

[окументь| предоставлень]
в полном объеме и в
полном соответствии

требованиям
законодательотва и

аукционной докумен т ации

5. Ёастоящий протокол подлежит размещенито на официальном сайте 1тщ://9шар.тш.

6. Б связи с тем) что по окончании срока подачи з€ш{вок на участие в открь1том аукционе
г1одана только одна за'{вка' открь1тьтй аукцион признать несостояв|цимся и заключить
договор с ФФФ '' Бодоходъ '' по начальной цене, указанной в шункте 5 извещения о
проведении открь1того аукциона.

Репцили: 3аклточить договор с ФФФ ''Бодоходъ''.

Результатьт голосования:
Антохина ю.А. - к3о;
€тепанова й.й. - к3а>;
3а: 6 человек
11ротив: 0 теловек;
Боздержалось: 0 человек.

(иселева А.в. - к3ы;
Андреева й.й. * к3ы;

подписи)

[!етшкова [.1Ф. _ <3ы;
||икитина Ф.€. _ к3ы.

3ам. председателя комиссии:

/Антохина то.А./

/1{иселева А.в./
(подпись, фровка подписи)



9лень:

3.

4.

5.

6.

комиссии:

(ло дл$оь, !6ёйифровка подписи)
|Аикитина0.(..|

/!]етпкова г.ю./

/€тепанова м.м./

(подпись, расллифр2уа подп
/,/

(подпись, расш-тифровка подпиои)

(подпись, растп

/Андреева и.м.|

/Бо:ков А.А./€екретарь комиосии


