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П Р О Т О К О Л  № 1 3  

Внеочередного заседания Центральной конкурсной комиссии ОАО ЯГК  

 

Дата проведения 03 июня 2016 года 

Форма проведения Очная 

Место проведения г. Ярославль, ул. Победы, д.28а 

Дата составления протокола 06 июня 2016 года 

Общее количество членов 

Центральной конкурсной 

комиссии 

6 человек 

Приняли участие члены 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Лукьянов А.Л., коммерческий директор АО ЯГК 

Панин Д.А., заместитель технического директора по 

эксплуатации АО ЯГК; 

Ильиных С.Н., заместитель генерального директора по 

капитальному строительству АО ЯГК; 

Хаертдинов И.А., начальник юридического отдела АО 

ЯГК; 

Клокова И.А., начальник отдела тарифообразования и 

экономического планирования АО ЯГК 

Кворум 5 из 6 членов, кворум имеется 

Секретарь Центральной 

конкурсной комиссии (без 

права голоса) 

Гималетдинова М.А., начальник сектора конкурсных 

процедур отдела конкурсных процедур и договорно-

претензионной работы АО ЯГК 

Приглашенные Кузина О.В., заместитель начальника юридического 

отдела АО ЯГК 

 

Повестка дня: 

1. О проведении закупки у единственного поставщика на право заключения 

договора аренды нежилых помещений для размещения офисов для нужд филиала 

«Мышкинский» АО ЯГК между АО ЯГК и Мышкинским районным потребительским 

обществом. 

 

Обсуждение вопросов повестки дня: 

 

По первому вопросу повестки дня выступила: 

Гималетдинова М.А., начальник сектора конкурсных процедур отдела конкурсных 

процедур и договорно-претензионной работы АО ЯГК и предложила:  
Провести процедуру закупки у единственного поставщика для заключения договора 

аренды нежилых помещений для размещения офисов для нужд филиала «Мышкинский» АО 

ЯГК между АО ЯГК и Мышкинским районным потребительским обществом на следующих 

условиях: 

1) Цена договора: 298 200 руб., НДС не облагается. 

2) Объем поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг: 10 месяцев; 

3) Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг10 месяцев с момента 

заключения договора; 

4) Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: Мышкинский район, 

г. Мышкин, ул.Ананьинская, д.8а; 

5) Условия оплаты по договору: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным. 
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Итоги голосования: 

«За»: 5 голосов (Лукьянов А.Л., Ильиных С.Н., Клокова И.А., Панин Д.А., 

Хаертдинов И.А.)  

«Против»: 0 голосов  

«Воздержались»: 0 голосов   

 

Решение принято. 

 

Принятое решение:  
Провести процедуру закупки у единственного поставщика для заключения договора 

аренды нежилых помещений для размещения офисов для нужд филиала «Мышкинский» АО 

ЯГК между АО ЯГК и Мышкинским районным потребительским обществом на следующих 

условиях: 

1) Цена договора: 298 200 руб., НДС не облагается. 

2) Объем поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг: 10 месяцев; 

3) Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг10 месяцев с момента 

заключения договора; 

4) Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: Мышкинский район, 

г. Мышкин, ул.Ананьинская, д.8а; 

5) Условия оплаты по договору: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

 

Подписи членов центральной конкурсной комиссии: 

 

Председатель Центральной 

конкурсной комиссии 

 

_____________ Лукьянов А.Л. 

 

09 июня 2016г. 

Заместитель председателя 

Центральной конкурсной 

комиссии 

 

_____________ Панин Д.А. 09 июня 2016г. 

Члены Центральной 

конкурсной комиссии 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Хаертдинов И.А. 

 

Ильиных С.Н. 

 

Клокова И.А. 

09 июня 2016г. 

 

09 июня 2016г. 

 

09 июня 2016г. 

 

Секретарь Центральной 

конкурсной комиссии 

_____________ Гималетдинова М.А. 09 июня 2016г. 

    

    

 


