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Протокол заседания Закупочной комиссии о внесении изменений в Извещение, 

документацию об открытом запросе предложений на право заключения договора на 

выполнение проектных работ для нужд филиала «Ростовский» ОАО ЯГК 

  

«18» декабря 2014 г.              город Ярославль 

 

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  

Право заключения договора на выполнение проектных работ для нужд филиала «Ростовский» 

ОАО ЯГК: 

Лот № 1 - право заключения договора на выполнение проектных работ по объекту «Строительство 

котельной «БПХ» в городском поселении Ростов Ростовского района Ярославской области» для 

нужд филиала «Ростовский» ОАО ЯГК, 

Лот №2 - право заключения договора на выполнение проектных работ по объекту «Строительство 

участков тепловых сетей от новой котельной «БПХ» в городском поселении Ростов Ростовского 

района Ярославской области» для нужд филиала «Ростовский» ОАО ЯГК. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель закупочной 

комиссии: 

 

Ильиных С. Н. Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии: 

Меламед В.С. Первый заместитель генерального 

директора – технический директор 

 

Члены закупочной комиссии: Сурин С.Н. Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

 

 Кочергин Г.В. Заместитель технического директора - 

главный диспетчер 

 

 Сумерин Ю. А. 

 

Начальник департамента управления 

строительными проектами и надзора за 

строительством 

 

 Стародынов Д.В. Начальник департамента экономической 

безопасности  

 

 Смирнова Н. Н. Начальник департамента конкурсных 

процедур и договорных отношений 

 

Ответственный секретарь 

закупочной комиссии (без 

права голоса): 

Петров А. П. Ведущий специалист отдела конкурсных 

процедур и договорных отношений 

 

На заседании присутствуют 8 (восемь) членов закупочной комиссии из 8 (восьми) возможных, при 

этом 7 (семь) членов закупочной комиссии из 7 (семи) возможных с правом голоса. Кворум для 

принятия решения имеется. 

 

СЛУШАЛИ: Ильиных С. Н., председателя закупочной комиссии, заместителя генерального 

директора по капитальному строительству. 
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ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. О внесении изменений в Извещение о проведении открытого запроса предложений от 

27 ноября 2014 года (с учетом извещения № 2 о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого запроса предложений, документацию о проведении открытого запроса предложений от 

08 декабря 2014 года, извещения № 3 о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

запроса предложений, документацию о проведении открытого запроса предложений от 16 декабря 

2014 года) (далее также – Извещение). 

Закупочной комиссии предлагается внести следующие изменения в Извещение: 

1.1. Пункт 12 Извещения изложить в следующей редакции: «Датой начала подачи 

Предложений считается дата опубликования настоящей документации и извещения о запросе 

предложений в порядке, предусмотренном Документацией по запросу предложений. Организатор 

запроса предложений заканчивает принимать Предложения в 16 часов 00 минут по московскому 

времени «19» декабря 2014 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, 

будут отклонены Организатором запроса предложений без рассмотрения по существу, независимо 

от причин опоздания». 

1.2. Пункт 13 Извещения изложить в следующей редакции: «Организатор запроса 

предложений проводит публичную процедуру вскрытия конвертов начиная с 16 часов 30 минут, 

по московскому времени, «19» декабря 2014 года по адресу: 150040, Российская Федерация, 

Ярославская область, город Ярославль, улица Победы, д.28 «а», в присутствии не менее чем двух 

членов закупочной комиссии» 

2. О внесении изменений в документацию о проведении открытого запроса 

предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ для нужд филиала 

«Ростовский» ОАО ЯГК в редакции № 4 от 16 декабря 2014 года (далее также – Документация). 

Закупочной комиссии предлагается внести следующие изменения в Документацию: 

2.1. Пункт 4.6.4 Документации изложить в следующей редакции: «Датой начала подачи 

Предложений считается дата опубликования настоящей документации и Извещения о запросе 

предложений в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.1. Организатор запроса предложений 

заканчивает принимать Предложения в 16 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 

2014 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены 

Организатором запроса предложений без рассмотрения по существу, независимо от причин 

опоздания». 

2.2. Пункт 4.6.6. Документации изложить в следующей редакции: «Организатор запроса 

предложений проводит публичную процедуру вскрытия конвертов, начиная с 16 часов 30 минут 

по московскому времени «19» декабря 2014 года по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы, 

д.28 «а», в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии. 

3. Об утверждении документации о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение проектных работ для нужд филиала «Ростовский» ОАО ЯГК 

в редакции № 5 от 18 декабря 2014 года. 

Закупочной комиссии предлагается утвердить документацию о проведении открытого 

запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ для нужд 

филиала «Ростовский» ОАО ЯГК в редакции № 5 от 18 декабря 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений от 27 

ноября 2014 года (с учетом извещения № 2 о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого запроса предложений, документацию о проведении открытого запроса предложений от 

08 декабря 2014 года, извещения № 3 о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

запроса предложений, документацию о проведении открытого запроса предложений от 16 декабря 

2014 года), изложенные в настоящем протоколе. 
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2. Внести изменения в документацию о проведении открытого запроса предложений на 

право заключения договора на выполнение проектных работ для нужд филиала «Ростовский» 

ОАО ЯГК в редакции № 4 от 16 декабря 2014 года. 

3. Утвердить документацию о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение проектных работ для нужд филиала «Ростовский» ОАО ЯГК 

в редакции № 5 от 18 декабря 2014 года. 

 

Результаты голосования: 

«За»   7 членов закупочной комиссии. 

«Против»  0 членов закупочной комиссии. 

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии. 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

Председатель закупочной 

комиссии 

 

 

 __________________________ 

 

Ильиных С. Н. 

 

 

18.12.2014 

Заместитель председателя 

закупочной комиссии 

  

__________________________ 

 

Меламед В.С. 

 

 

18.12.2014 

 

Члены закупочной комиссии 

 

___________________________ 

 

Сурин С.Н. 

 

 

18.12.2014 

 ___________________________ Стародынов Д. В. 18.12.2014 

 

 ___________________________ Кочергин Г.В. 

 

18.12.2014 

 ___________________________ Смирнова Н. Н. 18.12.2014 

 

 ___________________________ Сумерин Ю. А. 18.12.2014 

 

Ответственный секретарь 

закупочной комиссии (без 

права голоса) 

___________________________ Петров А.П 18.12.2014 

 

 


