
ПРОТОКОЛ № 1/3-15 
заседания закупочной комиссии 

об отказе от проведения запроса котировок 

г. Красноярск «22» октября 2015 года 

Наименование способа и предмета закупки: 
Запрос котировок на право заключения договора на право заключения договора на 

поставку трансформаторов (далее - запрос котировок), а именно: масляные 
трансформаторы номинальной мощностью 1600 кВА - 2 шт., масляные трансформаторы 
номинальной мощностью 2500 кВА - 2 шт., сухие силовые трансформаторы номинальной 
мощностью 1600 кВА - 2 шт. 

Сведения о закупочной комиссии: 
На заседании постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Региональная 

сетевая компания» (далее - комиссия) присутствовали: 
5 членов комиссии в составе: 
Морозов М.А. - директор ООО «РСК», председатель комиссии; 
Ершов И.Г. - главный инженер ООО «РСК», заместитель председателя комиссии; 
Петрова Н.В. - зам.главного бухгалтера ООО «РСК»; 
Крупенин А.Н. - зам.главного инженера ООО «РСК»; 
Григорьева Е.С. - ведущий инженер ООО «РСК», секретарь комиссии. 
Кворум для принятия решения имеется. 

Слушали: 
Председателя комиссии Морозова М.А., представителя Заказчика Общества с 

ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» 

Вопросы заседания комиссии: 
1. Об отказе от проведения запроса котировок 
Документация о закупке № 3/15 и извещение о проведении запроса котировок были 

опубликованы «01» октября 2015 года на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на 
сайте ООО «РСК» (www.rsk-24.ru). 

В связи с изменением обстоятельств и условий закупки и поставки трансформаторов 
предлагается отказаться от проведения в настоящее время запроса котировок. 

Согласно пункту 19 Документации о проведении запроса котировок № 3/15 данная 
процедура запроса котировок не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее 
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура 
проведения запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется 
статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно подпунктам 9.6.1,13.4.2 Положения о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд ООО «Региональная сетевая компания», пункту 19 Документации о проведении 
запроса котировок № 3/15 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в 
любой момент вплоть до подведения итогов запроса котировок или заключения договора, 
не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупки. 

2. Об опубликовании извещения об отказе от проведения запроса котировок. 
В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок 

опубликовать соответствующее извещение путем размещения в единой информационной 
системе и на сайте Заказчика. 

Решили: 
1. По первому вопросу заседания комиссии - отказаться от проведения запроса 

котировок на право заключения договора на поставку трансформаторов. 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.rsk-24.ru


2. По второму вопросу заседания комиссии - председателю комиссии Морозову М.А. 
обеспечить опубликование (размещение в единой информационной системе) извещения 
об отказе от проведения запроса котировок в форме настоящего протокола на 
официальном сайте (www.zakupki.gov.ruh на сайте ООО «РСК» (www.rsk-24.ru) в течение 
дня с момента принятия соответствующего решения (дата размещения - «22» октября 
2015 г.). 

Результаты голосования: 
«За» 5 членов комиссии. 

«Против» 0 членов комиссии. 

Секретарь комиссии Xх / Е.С. Григорьева 
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