
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания единой закупочной комиссии 

о признании открытого запроса предложений несостоявшимся 
 от 13 января 2015 года 

город Йошкар-Ола 
ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование –  
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»), место нахождения и почтовый адрес 424003, Республика 
Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12. 
 

Дата и время заседания единой закупочной комиссии: 
11.00 часов (время московское) 13 января 2015 года. 
Место заседания единой закупочной комиссии: 
424003, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Лобачевского, д.12, каб.302. 
 
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
Поставка одним лотом системы компонентов А/Б для изготовления ППУ скорлуп 
в количестве 4550 кг для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». 
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 685 900,00 (Шестьсот 
восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек). 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель единой закупочной комиссии: 
И.Н. Пакин главный инженер 
Заместитель председателя единой закупочной комиссии: 
С.В. Сивохин заместитель директора по капитальному строительству и содержанию 

основных производственных фондов предприятия - начальник отдела 
капитального строительства 

Члены единой закупочной комиссии: 
А.В. Перетягин начальник производственно-технического отдела 
Д.Л. Овчинников главный бухгалтер 
Т.С. Зайцева начальник финансового отдела 
А.П. Юдин начальник отдела материально-технического снабжения 
Н.Н. Рачкова специалист по закупке товаров, работ, услуг 
 
ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Члены единой закупочной комиссии: 
Е.В. Желнова руководитель группы по закупке товаров, работ и услуг 
А.С. Чучалина специалист по закупке товаров, работ, услуг 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
СЛУШАЛИ: 

Пакина И.Н., председателя единой закупочной комиссии, который предложил избрать 
ответственным секретарем единой закупочной комиссии Рачкову Н.Н., специалиста по закупке 
товаров, работ, услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» -    7   (   семь   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Против» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Воздержалось» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Избрать ответственным секретарем единой закупочной комиссии Рачкову Н.Н. 
специалиста по закупке товаров, работ, услуг. 



СЛУШАЛИ: 
Рачкову Н.Н. – ответственного секретаря единой закупочной комиссии, специалиста по 

закупке товаров, работ, услуг. 
Извещение о проведении открытого запроса предложений и документация по открытому 

запросу предложений были размещены 18 декабря 2014 года на официальном сайте по адресу 
www.zakupki.gov.ru в режиме свободного доступа без взимания платы (извещение 
№ 31401839113). 

В ответ на публикацию извещения и документации до окончания срока предоставления 
предложений до 11.00 часов (время московское) 13 января 2015 года на поставку одним лотом 
системы компонентов А/Б для изготовления ППУ скорлуп в количестве 4550 кг для нужд 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» от поставщиков не поступило ни одного предложения. 
 
ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся 

В связи с отсутствием предложений от поставщиков на основании п. 1.14.3 
документации по открытому запросу предложений «В случае, если по окончании срока подачи 
предложений на участие в запросе предложений … не подано ни одного предложения на 
участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся …» данный 
открытый запрос предложений предлагается признать несостоявшимся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» -    7    (   семь   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Против» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
«Воздержалось» -    -    (   нет   ) членов единой закупочной комиссии. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Открытый запрос предложений на поставку одним лотом системы компонентов А/Б для 
изготовления ППУ скорлуп в количестве 4550 кг для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
признать несостоявшимся. 
2. Руководствуясь подпунктом 11 пункта 7.7.1 Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
«При проведении … запроса предложений … не подано ни одной заявки (предложения)», 
рекомендовать осуществить закупку у единственного поставщика с разрешения комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола». 
 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЕДИНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
Председатель единой закупочной комиссии: 
Главный инженер           И.Н. Пакин 
 

Заместитель председателя единой закупочной комиссии: 
Заместитель директора по капитальному строительству 
и содержанию основных производственных фондов предприятия - 
начальник отдела капитального строительства      С.В. Сивохин 
 

Члены единой закупочной комиссии: 
Начальник производственно-технического отдела             В.А.Перетягин 
 

Главный бухгалтер              Д.Л. Овчинников 
 

Начальник финансового отдела         Т.С. Зайцева 
 

Начальник отдела материально-технического снабжения        А.П. Юдин 
 

Ответственный секретарь единой закупочной комиссии: 
Специалист по закупке товаров, работ, услуг                  Н.Н. Рачкова 


