Протокол № 61-ЕП
заседания комиссии о закупке у единственного поставщика
от 27 ноября 2015
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 право заключить договор «На оказание услуг по финансовой аренде
(Лизинга) автомобиля ГАЗ-330232 Газель фермер, бизнес борт с удлиненной
базой 3 метра, УМЗ-4216-40 »
Начальная цена договора: 848 943,83 рублей
Извещение о проведении настоящей процедуры размещено
«27» ноября 2015 года на сайте Заказчика в сети Интернет
www.teplosetkorolev.ru и на официальном сайте РФ для размещения
информации о закупках 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:
В связи со срочностью проведения аварийно-ремонтных работ на
объектах ОАО «Теплосеть» на основании раздела 11, пункта 11.2.8
(Неконкурентные способы закупки: закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)) Положения «О закупке товаров, работ, услуг для
нужд ОАО «Теплосеть» по Приказу Генерального директора №463 от
27.11.2015г. заключить договор с АО «Европлан» на оказание услуг по
финансовой аренде (Лизинга) автомобиля ГАЗ-330232 Газель фермер,
Бизнес, борт с удлиненной базой 3 метра, УМЗ-4216-40 по Программе
государственной поддержки льготного лизинга автотранспортных средств
в 2015г. утвержденной Постановлением Правительства РФ №451 от
08.05.2015г. и действующей до 01.12.2015г.

Протокол решения комиссии составлен в одном экземпляре, 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:
Председатель комиссии
Зам. директора
по строительству
Зам. председателя комиссии
Начальник отдела МТС
Члены комиссии:
Главный бухгалтер
Начальник финансового
отдела
Зам. Начальника отдела
МТС

