
ПРОТОКОЛ № 30 
о закупке у единственного поставщика. 

г. Новомичуринск 12 ноября 2013 г. 

Место, дата и время проведения: 
ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 
Адрес: г.Новомичуринск Рязанской области Пронского р-на пр. Энергетиков д.41/4 
Дата: 12 ноября 2013 года 
Время: 11:00 
Комиссия в составе: 

Члены комиссии: 
Председатель комиссии: 
Жирков Роман Вячеславович - заместитель генерального директора по 

техническим вопроса - главный инженер; 
Заместитель председателя котировочной комиссии: 
Петров Сергей Александрович-специалист по логистике и МТО; 
Члены комиссии: 
Кожин Александр Васильевич - мастер участка PC; 
Рыченков Валентин Александрович - инженер 1 категории; 
Комиссарова Юлия Викторовна - специалист по логистике и МТО; 
Кулешова Нелли Таймуразовна - экономист. 
Комиссия действует в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

На заседании комиссии присутствуют: 
Председатель комиссии: Жирков Р.В. 
Члены: Кожин А.В. 

Рыченков В.А. 
Кулешова Н.Т. 

Секретарь комиссии: Комиссарова Ю.В. 

На заседании присутствуют пять из шести членов комиссии. 
Комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Настоящее заседание комиссии является правомочным. 

Повестка дня: 

О закупке у единственного поставщика на предмет «Аренда нежилого помещения 
(адрес нежилого помещения: г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, д.27)». 

Способ закупки - Закупка у единственного поставщика - определен в 
соответствии с пунктом 8.2.1. Положения о порядке проведения закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ООО «Новомичуринские Электрические Сети». 



РЕШИЛИ: 

Признать Индивидуального предпринимателя Маркарян Марину 
Александровну, единственным поставщиком закупки №36 от 12.11.2013г. на 
предмет «Аренда нежилого помещения (адрес нежилого помещения: г.Ростов-
на-Дону, пр.Соколова, д.27)». 
Заключить договор аренды нежилого помещения, находящегося в 
собственности арендодателя, с единственным поставщиком ИП Маркарян 
Мариной Александровной. 
Настоящий протокол размещается на официальном сайте www.nm-es и 
официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru не позднее трех дней со дня 
подписания протокола о закупке у единственного поставщика. 
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых 
подлежит хранению, а второй - передается единственному поставщику 
закупки на предмет «Аренда нежилого помещения (адрес нежилого 
помещения: г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, д.27)». 

Подписи: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

Жирков Р.В. 

Кожин А.В. 

'jp^-e^ Рыченков В.А. 

I _^ Кулешова Н.Т. 

Секретарь Комиссии CL±± Комиссарова Ю.В. 

http://www.nm-es
http://www.zakupki.gov.ru

