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Протокол №08-06/2017 ОК 

заседания комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 

АО «Одинцовская теплосеть» 

Корректировка документациипо проведению открытого конкурсав электронной форме 

________________________________________________________________________________ 

«Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 

объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 2017 году». 
 

г. Одинцово                                                                  «29» июня2017г.   

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного 

квалификационного отборапроводится Акционерным обществом «Одинцовская теплосеть». 

На заседании присутствовали:  

Председатель Закупочной комиссии – Корниенко Л.А. (Заместитель генерального директора 

по безопасности и управлению персоналом) 

Зам. Председателя Комиссии – Ефимов Н.Н. (Технический директор) 

Члены Комиссии: 

          Алеева Т.Р. (Начальник отдела закупок, член закупочной комиссии)  

Дружинин А.В. (Советник генерального директора по правовым вопросам, член Закупочной 

комиссии) 

           Вишнякова А.И. (Заместитель генерального директора по экономике, член Закупочной 

комиссии) 

           Минакова Т.В. (Начальник производственно-технического отдела, член Закупочной 

комиссии) 

Науменко Л.В. (Заместитель начальника отдела капитального строительства, член 

Закупочной комиссии) 

На заседании комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская 

теплосеть» по Корректировке документации открытого конкурса в электронной форме на 

право заключения договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора на объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 2017 

годуприсутствовало 7 из 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия по закупкам 

правомочна.                                                                    

 

           1.Повестка заседания комиссии: 

Обсуждение вопроса о корректировке документации открытого конкурса в 

электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по вывозу твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора на объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 

2017 году№ 08-06/2017 ОКот 20.06.2017г. 

 

 2.Решение комиссии: 

Закупочная комиссия постановила:откорректировать документацию открытого 

конкурса в электронной форме № 08-06/2017 ОК от 20.06.2017г.на право заключения 

договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора на объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 2017 годуна основании п.13.9 

Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Одинцовская теплосеть». 

 

3.Изменения, вносимые в конкурсную документацию, разместитьв Единой 

автоматизированной системе управления закупками Московской области 

(www.easuz.mosreg.ru) интегрированной с официальным сайтом РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг(www.zakupki.gov.ru) и на 

электронной площадке «OTC-TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в 

порядке, установленном регламентом данной электронной площадки не позднее чем в 

течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

http://www.easuz.mosreg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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4.Продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе, чтобы со дня размещения в Единой 

информационной системе внесенных в конкурсную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 дней. 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель Закупочной комиссии – Корниенко Л.А. ____________________________ 

 

Зам. Председателя Комиссии – Ефимов Н.Н. ____________________________________ 

 

Члены Закупочной Комиссии: 

 

 Алеева Т.Р. ______________________________________________ 

 

                                  Дружинин А.В. ___________________________________________ 

 

  Вишнякова А.И. __________________________________________ 

 

                                  Минакова Т.В.____________________________________________ 

 

                                   Науменко Л.В.____________________________________________ 

 

 

 

  

 


