
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММУНАРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки заявок Открытого конкурса по Извещению №31603915377

г. Коммунар 15 августа 2016 г.
10.00 по московскому 

времени
Место проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок: 188320, РФ,

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д.23А
Предмет Открытого конкурса: Выполнение работ по проектированию, изготовлению и 

монтажу крыши здания гаража ОАО «Коммунарские электрические сети».
Заказчик: ОАО «Коммунарские электрические сети»
Начальная максимальная цена договора: 2445778 (Два миллиона четыреста сорок пять 

тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18%;
Извещение о проведении Открытого конкурса было размещено в сети Интернет на 

Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 22 
июля 2016 года.

Присутствовали:

Члены закупочной комиссии, принявшие участие в голосовании:
Председатель комиссии:

Козляков А.А. - присутствовал 
Члены комиссии:

Рогова А.Д. - присутствовала 
Бойко А.А. - присутствовал 
Козлякова О.С. - присутствовала

Секретарь комиссии:

Козлякова О.С. - присутствовала
Всего присутствовало три члена комиссии, что составляет не менее 100 % от 

общего числа членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.
Что составляет 100% членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. Протокол ведёт секретарь комиссии Козлякова 
О.С.

До окончания указанного в Извещении№31603915377 срока подачи заявок (17 часов 00 
минут по московскому времени «12» августа 2016 года) была подана одна заявка на бумажном 
носителе от ООО «Гатчинский РНУ Энергобумпром».

Закупочная комиссия на основании полученных результатов и согласно Конкурсной 
документации приняла следующее решение:

Признать Открытый конкурс на право заключения контракта для выполнения работ по 
проектированию, изготовлению и монтажу крыши здания гаража ОАО «Коммунарские 
электрические сети» несостоявшимся. Комиссия оставляет за собой право заключить данный 
контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Настоящий протокол подлежит размещению в сети Интернет на Официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
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Результаты голосования:
«За» - три(100%)членов Закупочной комиссии 
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

На этом повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.

/ /

- Козляков А.А.

- Рогова А.Д.

- Бойко А.А.

- Козлякова О.С.

- Козлякова О.С.
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