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ПРОТОКОЛ  № 10-15 

          заседания комиссии по осуществлению закупок            

 

Санкт-Петербург                                                   13  апреля  2015 года 

                                     11 час. 00 мин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вопрос №1: Отмена  подписания договора с участником закупки у единственного поставщика 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Тимофеева Л.А. –  проректор по развитию университетского комплекса;  председатель комиссии; 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок:  

 

2. Киселева А.В. –      начальник отдела финансового  планирования и анализа – 

                зам. председателя комиссии; 

3. Пешкова Г.Ю. -  главный бухгалтер; 

4. Довгенко И.А. –   главный инженер 

5.  Степанова М.М –  ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа – 

6. Семенова Я.А. –   ведущий юрисконсульт  юридического отдела; 
7. Андреева И.М. –      начальник отдела материально-технического обеспечения; 

8. Касаткина М.Ю. –    ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа - 

                секретарь комиссии 

 

 

 

 

Кворум соблюден. 
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ВОПРОС 1: ОТМЕНА  ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ  ПОСТАВЩИКОМ 

1.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по 

обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, 

строительство, реконструкцию)  к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 

отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства  (модернизации) такими 

лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства )энергоприрнимающих устройств, 

объектов электроэнергетики), по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Ивангород,                           

ул. Котовского, д. 1 
Источник финансирования: за счет средств Ивангородского  филиала  

Стоимость: 3 296 607 руб. 03 коп. 

Количество  1 услуга 

Срок оказания услуг: с момента подписания  по 23.01.2017 г. 

ОКДП 4500000; ОКВЭД  45 

Предприятие: ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» (Ленинградская 

обл., Кировский р-н, г.п. Приладожский, 23а, ИНН 4703074613 КПП 470650001 ОГРН 1044700565172) 

Извещение о закупке  №31501976429   было размещено на zakupki.gov.ru   30.01.2015. 

 Слушали: Степанова М.М – заместитель начальника  отдела финансового планирования и анализа, 

сообщила о невозможности подписания  сторонами договора, т. к.  технические условия к договору не 

были согласованы сторонами в установленный срок, а  заявка ГУАП была аннулирована                                      

ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания». 

 Решили:   считать  незаключенным договор с ОАО «Ленинградской областной управляющей 

электросетевой компанией», сведения о договоре (размещенные на  zakupki.gov.ru)   недействительными. 

 Результаты голосования:   

Тимофеева  Л.А.– «За»;  Киселева А.В. – «За»; Пешкова Г.Ю. – «За»; Довгенко И.А. – «За»;                         

Степанова М.М.» - «За»; Семенова Я.А. – «За»: Андреева И.М. – «За»;  

За: 7 человек; Против: 0 человек; Воздержалось: 0 человек 
 

 

Председатель комиссии:  

1. _________________________________________________________/ Тимофеева Л.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

Члены комиссии: 

2.____________________________________.______________________/Киселева А.В. / 

(подпись, расшифровка подписи) 

3.________________________________________ ____________________ /Пешкова Г.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

4.________________________________________________ _________/Довгенко И.А./ 

подпись, расшифровка подписи) 

5._________________________________________________ _______ /Степанова М.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

6.__________________________________________________________/Семенова Я.А./ 

(подпись, расшифровка подписи)  

7._________________________________________________________ /Андреева И.М.// 

(подпись, расшифровка подписи) 

8. Секретарь комиссии ______________________________________/Касаткина М.Ю./ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 
 


