ПРОТОКОЛ №27
Открытия доступа к заявкам
на участие в открытом конкурсе в электронном виде
на поставку ГСМ для нужд обособленного подразделения ООО «НЭС»
в г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

г. Новомичуринск

21 октября 2013 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
ООО «Новомичуринские Электрические Сети»
Адрес: г. Новомичуринск Рязанской области Пронского р-на пр. Энергетиков д.41/4
Дата: 21 октября 2013 года
Время: 10:00
Конкурсная комиссия в составе:
Члены комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Скориков Константин Владимирович-заместитель генерального директора по
капитальному строительству, логистике и МТО;
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Петров Сергей Александрович-специалист по логистике и МТО;
Члены комиссии:
Жирков Роман Вячеславович - заместитель генерального директора по
техническим вопросам - главный инженер;
Кожин Александр Васильевич - мастер участка PC;
Рыченков Валентин Александрович - инженер 1 категории;
Комиссарова Юлия Викторовна - специалист по логистике и МТО;
Кулешова Нелли Таймуразовна - экономист.
Конкурсная 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 конкурсной комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Скориков К.В.
Члены: Жирков Р.В.
Рыченков В.А.
Кулешова Н.Т.
Секретарь комиссии: Комиссарова Ю.В.
На заседании присутствуют пять из семи членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
Настоящее заседание конкурсной комиссии является правомочным.
Комиссия отмечает:

!. Извещение о проведении открытого конкурса в электронном виде на поставку
ГСМ для нужд обособленного подразделения ООО «НЭС» в г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область размещено на сайте ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки» в сети
Интернет www.otc-tender.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
0 0 0 «НЭС» www.nm-cs.ru 30.09.2013 года.
2. В срок до 17 часов 00 минут 20 октября 2013 года до открытия доступа к заявкам
на участие в открытом конкурсе в электронном виде заказчику не поступило ни
одной заявки на участие в конкурсе.
Учитывая изложенное, Конкурсная комиссия, в соответствии с пунктом 8.1,4.9
Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО
«НЭС»,
приняла следующее решение:
Признать открытый конкурс несостоявшимся. По результатам конкурса провести
закупку методом закупки - закупка у единственного поставщика в соответствии с
п.8.2.1. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд
ООО «НЭС».
3. Настоящий протокол размещается на сайте ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки»
www.otc-tender.ru, на официальном сайте www.nm-es и официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня подписания протокола
открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе в электронном виде.
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Скориков К.В.

Жирков Р.В.
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Рыченков В.А.
Кулешова Н.Т.
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Комиссарова Ю.В.

