ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на оказание услуг по
поставке электрооборудования.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
10:00 часов 18 июля 2012 года
Предмет открытого конкурса: оказание услуг по поставке электрооборудования.
Место оказания услуг: г. Вологда
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Жилин С.В. - менеджер КАО, председатель конкурсной комиссии;
Муковозчик О.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Кошкин В.И. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Никитина И.В. – начальник финансового отдела, член комиссии;
Леонов Н.Н. – главный бухгалтер, член комиссии;
Толмосов С.В. – начальник ДПО, член комиссии;
Егоров В.Ф. - начальник службы ЭИСиТ, член комиссии;
Смирнов П.В. – начальник ПТС, член комиссии.
Кузнецова Н.М. – ведущий специалист финансового отдела, член комиссии.
Отсутствуют:
Иванова Т.Б. – начальник КАО, член комиссии;
Золкин М.В. – заместитель генерального директора, член комиссии;
Секретарь комиссии: Компаниец Г.В. – ведущий юрисконсульт КАО, секретарь комиссии.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. К моменту окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
представлено: 1 заявка. Отозванных заявок нет.
2. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или
их представители, присутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в
установленном порядке: зарегистрированных участников нет.
3. Конкурсная комиссия, вскрыв представленный конверт, обнаружила сведения и
документы не соответствующие документации открытого конкурса.
4. В соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг
Государственного энергетического, энергоснабжающего и электрораспределительного
предприятия
Вологодской
области
«Вологдаоблкоммунэнерго»
(ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго») (в редакции от 01.03.2012) конкурсной комиссией принято
решение признать открытый конкурс не состоявшимся, осуществить в отношение предмета
конкурса прямую закупку.
5. Протокол заседания конкурсной комиссии составлен в одном экземпляре, хранится у
Заказчика.
6. Заседание конкурсной комиссии закрыто в 10 часов 40 минут.
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

_____________________ Жилин С.В.
_____________________ Муковозчик О.В.
_____________________ Кошкин В.И.
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_____________________ Никитина И.В.
_____________________ Леонов Н.Н.
_____________________ Толмосов С.В.
_____________________ Егоров В.Ф.
______________________ Смирнов П.В.
_______________________ Кузнецова Н.М.

Секретарь комиссии

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

_____________________ Компаниец Г.В.

_______________________ Степин В.Б.
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