
Протокол № 19-ЕП
заседания комиссии о закупке у единственного поставщика

«16 » июля 2015 г.

Заказчиком является: Открытое Акционерное Общество «Теплосеть».
Место нахождения и почтовый адрес: 141077, Московская область, 
г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.2а

Наименование процедуры и предмет договора:
Закупка у единственного поставщика на право заключить договор «На поставку 
задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем с редуктором Ду 300, Ру 25, 
строительная длина -  500мм»

Начальная цена договора: 136 850,00 руб.

Извещение о проведении настоящей процедуры размещено
«16» июля 2015 года на официальном сайте РФ для размещения информации о
закупках, по адресу в сети «Интернет»: https://zakupki.gov.ru.

Состав комиссии:
На заседании комиссии (Комиссия по закупкам), при подведении итогов процедуры 
присутствовали:
1. Председатель комиссии: Макаров Роман Вячеславович

2. Зам. председателя комиссии: Чумаков Денис Сергеевич 
Члены комиссии:

3. Назарова Елена Владимировна
4. Голубева Елена Владимировна
5. Шевелева Елена Вячеславовна
Секретарь комиссии: Стрелкова Ирина Сергеевна

Принято решение: На основании Приказа Генерального директора №263 от 
16.07.2015г. заключить договор купли-продажи с ООО ПО «Нефтехимавтоматика» 
на поставку задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем с редуктором 
Ду 300, Ру 25, строительная длина -  500мм, в количестве одной штуки, для 
установки на сетевой насос отопления, на котельной №3 по адресу: мкр.
Юбилейный, ул. Тихонравова, владение 10, стр. 1 , в целях устранения аварийной 
ситуации и в связи со срочностью производства работ, на основании раздела 11, 
пункта 11.2.8 (Размещение заказа у единственного поставщика) Положения «О 
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Теплосеть».

Протокол решения комиссии составлен в двух экземплярах, подписан всеми 
присутствующими членами закупочной комиссии и подлежит размещению на сайте 
ОАО «Теплосеть» www.teplosetkorolev.ru и на официальном сайте РФ для 
размещения информации о закупках https://zakupki.gov.ru. в установленные сроки.

Подписи:

https://zakupki.gov.ru
http://www.teplosetkorolev.ru
https://zakupki.gov.ru


Председатель комиссии 
Директор по производству 
и эксплуатации

Зам. председателя комиссии 
Начальник отдела МТС

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

Начальник планово- 
-экономического отдела

Е.В. Назарова

EiT Голубева

Зам. начальник отдела 
МТС


