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Закупка (лот) № 850.18.00242
Максимальная цена лота: 499 133,80 руб. без НДС

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
специально созданной закупочной комиссии
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О продлении срока приема заявок и внесении изменений в закупочную документацию по
открытому запросу цен на право заключения договора на
поставку товара Лот 1:
«Электроустановочные изделия и материалы для интернет-магазина» для нужд АО «Петербургская
сбытовая компания».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Закупочной комиссии:
Волкова Мария Исмаиловна

Советник генерального директора АО «Петербургская
сбытовая компания»

Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Пирогов Виталий Валентинович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам
субъект права вето
АО «Петербургская сбытовая компания»
Член Закупочной комиссии:
Дедов Александр Всеволодович

Начальник планово-экономического управления
АО «Петербургская сбытовая компания»
Ответственный секретарь Закупочной комиссии*:
* Секретарь закупочной комиссии правом голоса не обладает
Черникова Наталья Владиславовна

Главный специалист отдела закупок АО «Петербургская
сбытовая компания»

ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены Закупочной комиссии:
Буров Константин Валерьевич

Ведущий специалист отдела экономической безопасности АО
«Петербургская сбытовая компания»

Кучерова Ольга Павловна

Руководитель направления по сопровождению хозяйственной
деятельности АО «Петербургская сбытовая компания»

Кворум есть.
Примечание: Далее специально созданная комиссия по закупкам именуется как «Закупочная
комиссия».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
О продлении срока приема заявок и внесении изменений в Закупочную документацию.
1. В связи с низкой активностью потенциальных участников предлагается продлить срок
приема заявок на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку
товара Лот 1: «Электроустановочные изделия и материалы для интернет-магазина» для нужд АО
«Петербургская сбытовая компания» (далее – Закупка) до 13.07.2018 г. до 11 часов 00 мин. (по
московскому времени).
2. Предлагается согласовать изменение Закупочной документации Закупки, изложив
следующие пункты раздела 1 «Извещение о проведении закупки» в следующей редакции:
«12. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Заявки на участие в закупке должны быть поданы с даты размещения информации о закупке
и до 11:00 (по московскому времени) «13» июля 2018 года по адресу Организатора
закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока
подачи заявок на участие в закупке. Заявки, поданные с опозданием не рассматриваются.
13. Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке:
Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупке в 11:30 (по московскому времени) «13» июля
2018 года по адресу Организатора закупки.
Дальнейшее рассмотрение заявок на участие в закупке будет проводиться по адресу
Организатора закупки в порядке, установленном в Разделе 4 «Порядок проведения закупки»
Закупочной документации.
Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить указанную дату и место
рассмотрения заявок на участие в закупке.»
«22.

Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «21» июня 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до 09» июля 2018
года.»

РЕШИЛИ:
1.
Продлить срок приема заявок на участие в открытом запросе цен на право заключения
договора на поставку товара Лот 1: «Электроустановочные изделия и материалы для интернетмагазина» для нужд АО «Петербургская сбытовая компания» до 13.07.2018 г. до 11 часов 00 мин.
(по московскому времени).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _3_ членов Закупочной комиссии.
«Против» _0_ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _0_ членов Закупочной комиссии.
2.
Согласовать изменение Закупочной документации Закупки, изложив пункты
«Извещение о проведении закупки » в следующей редакции:

раздела 1

«12. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Заявки на участие в закупке должны быть поданы с даты размещения информации о закупке
и до 11:00 (по московскому времени) «13» июля 2018 года по адресу Организатора
закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока
подачи заявок на участие в закупке. Заявки, поданные с опозданием не рассматриваются.
13. Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке:
Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупке в 11:30 (по московскому времени) «13» июля

2018 года по адресу Организатора закупки.
Дальнейшее рассмотрение заявок на участие в закупке будет проводиться по адресу
Организатора закупки в порядке, установленном в Разделе 4 «Порядок проведения закупки»
Закупочной документации.
Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить указанную дату и место
рассмотрения заявок на участие в закупке.»
«22.

Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «21» июня 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «09» июля 2018
года.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» _3_ членов Закупочной комиссии.
«Против» _0_ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _0_ членов Закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

