
ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «СОКОЛ-ЭНЕРГО» 

 по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

г. Москва                                                                                                      28 августа 2018г. 

1. Состав закупочной комиссии, место и дата проведения заседания. 

Председатель единой закупочной комиссии: Дереш Вячеслав Геннадьевич.                                                                                

Заместитель председателя единой комиссии: Королев Иван Геннадьевич.                                                        

Члены Единой закупочной комиссии: Мигута Артем Анатольевич, Зайкин Борис 

Михайлович.                                                                                                                

Секретарь единой закупочной комиссии: Бевза Олег Павлович.    

Место проведения заседания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 

23. 

Дата проведения заседания: 28.08.2018г. 

На заседании присутствовали все члены закупочной комиссии. Кворум для принятия 

решения имеется.          

2. Наименование закупки. 

Поставка комплектующих для котельного оборудования:                                                                                                                                                                                                                  

- блок зажигания и контроля БЗК-01;                                                                                                                                                                                                                                                             

- ионизационный зонд ИЗОМС-01-1-600.. 

3. Начальная (максимальная) цена договора. 

114696 руб. (сто четырнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 00 копеек), в т.ч. 

НДС (18%) 17496 руб. (семнадцать тысяч четыреста девяносто шесть рублей ноль копеек). 

На основании счета ООО «Общемаш» №1709 от 27.08.2018г. 

4. Способ закупки. 

 Закупка у единственного поставщика.  

5. Повестка дня. 

Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) - ООО «Общемаш». 

6. Обоснование закупки у единственного поставщика.  

Представлено обоснование закупки у единственного поставщика главного энергетика 

Королева И.Г., счета ООО «Общемаш» №1709 от 27.08.2018г, проект договора,  

уставные документы, другие документы необходимые для принятия решения. 

7. Решение заседания комиссии. 

Комиссия рассмотрела представленные документы и приняла решение: заключить договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - ООО «Общемаш». 

8. Информация о поставщике. 

Наименование: ООО «ОБЩЕМАШ» 

Юридический, почтовый и фактический адрес: 141320, Московская обл., Сергиево-

Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гаражная, д. 2 

ИНН: 5042056244 

КПП: 504201001 

Расчетный счет: 40702810140380003833 

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 



Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Контактное лицо: директор Боярский Александр Викторович 

Контактный телефон: (496) 551-45-00 

Адрес электронной почты: info@zzu.ru 

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня. 

 По итогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел., 

воздержалось - 0 чел.). 

 

Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими на 

заседании членами закупочной комиссии. 

 

                             


