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ПРОТОКОЛ № 2 

подведения итогов открытого запроса предложений по отбору организации для 

поставки генератора газов ГДП-102 или эквивалента и источников микропотоков 

 

 
Санкт-Петербург                                      «30» декабря 2013 г. 

 
  

1. В соответствии с приказом генерального директора ОАО «Ленпрмогаз» от 

18.12.2013 г. № 287 образована комиссия по подведению итогов (далее – комиссия) 

открытого запроса предложений по отбору организации для поставки генератора газов ГДП-

102 или эквивалента и источников микропотоков (далее – запрос предложений) в следующем 

составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Кошмак А.Н. – генеральный директор 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

 

Жаров А.Ф. – начальник Управления по 

техническому обслуживанию 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

Барсуков А.А. – начальник цеха СЗУ 

Дешко Т.А. – начальник планово-

экономического отдела 

 

Беленкова Е.В. – начальник юридического 

отдела 

 

2. Время начала заседания комиссии: 10 час. 00 мин. по московскому времени. 

 

3. На заседании присутствовали:  

 

 

Председатель комиссии: 

 

Кошмак А.Н. – генеральный директор 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Жаров А.Ф. – начальник Управления по 

техническому обслуживанию 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Барсуков А.А. – начальник цеха СЗУ 

Дешко Т.А. – начальник планово-

экономического отдела 

Беленкова Е.В. –начальник юридического 

отдела 

 

Кворум для заседания комиссии имеется. 

 

4. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Ленпромгаз» и документацией о запросе предложений функции. 
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5. 20 декабря 2013 года ОАО «Ленпромгаз» было размещено Извещение о проведении 

запроса предложений на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт). 

 

6. На участие в запросе предложений не подано ни одного конверта с заявкой. 

 

7. В связи с тем, что на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной 

заявки Комиссией принято следующее решение: 

- признать открытый запрос предложений по отбору организации для поставки 

генератора газов ГДП-102 или эквивалента и источников микропотоков несостоявшимся. 

 

8. Заседание комиссии окончено 30.12.2013 года в 10 час. 20 мин. по московскому 

времени.  

 

9. Подписи присутствующих членов комиссии: 

 

 

Председатель комиссии: 

 

                                   Кошмак А.Н.  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

                                   Жаров А.Ф.  

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:  

                                    

                                   Барсуков А.А.  

                                   

                                   Дешко Т.А.  

 

                                   Беленкова Е.В.  

 

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

