ПРОТОКОЛ № 24
заседания Комиссии по закупкам АО «Западная энергетическая компания»
г. Калининград

« 04 » июля 2016г. в 14 часов 00 минут

1. Место проведения заседания: 236022, г. Калининград, ул. Репина, д. 15,
административно – хозяйственный отдел.
2. Состав Комиссии по закупкам определен приказом Генерального директора АО
«Западная энергетическая компания» от «25» сентября 2015г. № 62:
Председатель Комиссии по закупкам
1. Генеральный директор

Мартынко Денис Иванович

Заместитель председателя Комиссии по закупкам
2. Заместитель генерального директора
Ретиков Михаил Трофимович
Члены комиссии:
3. Начальник службы подстанций
Марков Сергей Сергеевич
4. Заместитель начальника департамента транспорта и
учета электроэнергии
Каменчук Петр Иосифович
5. Главный бухгалтер
Конусева Оксана Александровна
Секретарь Комиссии по закупкам
6. Специалист по проведению закупочных процедур
Бондаренко Наталия Евгеньевна
Протокол вела: Н.Е. Бондаренко
Комиссия в составе 5 (пять) из 6 (шести) человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3.Повестка дня:
3.1. Определение способа заключения договора на выполнение подрядных работ по
Ремонту кабельной 15 кВ в пос. Северный.
4.Поступили предложения:
4.1. На основании раздела 12 пункта 12.4. ч. 16 Положения о закупке товаров, работ,
услуг Акционерного общества «Западная энергетическая компания», утвержденного
решением общего собрания Совета директоров АО «Западная энергетическая компания»
(протокол от 06.06.2016 № 2-2016) заключить договор на выполнение работ по Ремонту
кабельной линии 15 кВ в пос. Северный в соответствии с проектом договора подряда,
сроком действия договора подряда до полного исполнения сторонами всех своих
обязательств у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.2. Определить Подрядчиком по вышеуказанному договору подряда Общество с
ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (ООО «БалтСтройСервис») с
учетом установленной начальной максимальной цены Договора в размере: 189 044 (Сто
восемьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18% 28 837,22 (Двадцать
восемь тысяч восемьсот тридцать семь рублей 22 копейки).
5. Итоги голосования:
По п. 4.1: «За» - 5 (пять) голосов (единогласно);
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
Отсутствовало: 1 (один) член Комиссии.
По п. 4.2: «За» - 5 (пять)» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
Отсутствовало: 1 (один) член Комиссии.
6. Решили:
1

6.1. На основании раздела 12 пункта 12.4. ч. 16 Положения о закупке товаров, работ,
услуг Акционерного общества «Западная энергетическая компания», утвержденного
решением общего собрания Совета директоров АО «Западная энергетическая компания»
(протокол от 06.06.2016 № 2-2016) заключить договор на выполнение работ по Ремонту
кабельной линии 15 кВ в пос. Северный в соответствии с проектом договора подряда,
сроком действия договора подряда до полного исполнения сторонами всех своих
обязательств у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6.2. Определить Подрядчиком по вышеуказанному договору подряда Общество с
ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (ООО «БалтСтройСервис») с
учетом установленной начальной максимальной цены Договора в размере: 189 044 (Сто
восемьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18% 28 837,22 (Двадцать
восемь тысяч восемьсот тридцать семь рублей 22 копейки).
Председатель Комиссии по закупкам:

____________________ /Мартынко Д.И./

Заместитель председателя Комиссии
по закупкам:

____________________ /Ретиков М.Т./

(Подпись)

(Подпись)

Члены Комиссии по Закупкам
____________________/Каменчук П.И./
(Подпись)

____________________ /Марков С.С./
(Подпись)

____________________/Конусева О.А./
(Подпись)

Секретарь Комиссии по закупкам

____________________ /Бондаренко Н.Е./
(Подпись)
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