
 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
рассмотрения конкурсных заявок 

г. Санкт – Петербург                                                                                        12 июля 2011 года 
 

 
Состав конкурсной комиссии: 
 
Председатель - В.В. Арбузов – финансовый директор ЗАО «УК «ГСР Энерго». 
Зам. председателя - М.В. Борисенко – заместитель финансового директора ЗАО «УК 

«ГСР Энерго». 
Члены комиссии:                                     
 
 
 
 
 

- Т.В. Данилова – главный казначей ЗАО «УК «ГСР Энерго»; 
- В. Л. Полянин – директор по экономической безопасности ЗАО «УК 
«ГСР Энерго»; 
- Т.Ф. Васильева – главный бухгалтер ЗАО «УК «ГСР Энерго»; 
- И.А. Кнутова – ведущий специалист по тарифам и бюджетному 
контролю ПЭО ЗАО «УК «ГСР Энерго». 

Секретарь - А.Е. Пухова – секретарь руководителя ЗАО «УК «ГСР Энерго». 
 
Присутствуют 6 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. 
 
Повестка дня:  

Вопрос №1.  Допуск единственного участника размещения заказа на участие в конкурсе 
и признание его Участником конкурса. 
 
Вопрос № 2.  Заключение договора с единственным участником размещения заказа в 
случае признания его Участником конкурса, на основании п. 12 ст. 25 Федерального 
Закона  от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 
 
Вопрос №1.   Допуск единственного участника размещения заказа на участие в конкурсе 
и признание его Участником конкурса. 
 
            Представлен отчет о результатах рассмотрения заявок.  

Заявка единственного Участника размещения заказа была проверена на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 11-16 конкурсной документации.  

 
Выступила Борисенко М.В. с предложением допустить к участию в конкурсе 

участника размещения Заказа ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания», на основании 
представленной заявки на участие в конкурсе, соответствующей требованиям конкурсной 
документации, и признать участника размещения Заказа ООО «Северо-Западная Лизинговая 
Компания» Участником конкурса. 

 
 
На голосование ставится вопрос о допуске к участию в конкурсе участника 

размещения Заказа ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания», на основании 
представленной заявки на участие в конкурсе, соответствующей требованиям конкурсной 
документации, и признании  участника размещения Заказа ООО «Северо-Западная 
Лизинговая Компания» Участником конкурса. 

 
Голосовали: 

Арбузов В.В. – «за» 
Борисенко М.В. – «за» 
Полянин В.Л. – «за» 
Васильева Т.Ф. – «за» 
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Кнутова И.А. – «за» 
 

Решение: Допустить к участию в конкурсе участника размещения Заказа ООО 
«Северо-Западная Лизинговая Компания». Признать участника размещения Заказа 
ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания» Участником конкурса. 

 
 

Вопрос № 2. Заключение договора с единственным участником размещения заказа в 
случае признания его Участником конкурса, на основании п. 12 ст. 25 Федерального 
Закона  от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 
 
  Единогласно по вопросу № 1 Комиссией принято решение о признании единственного 
участника размещения заказа ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания» Участником 
конкурса. 
 
      Выступила Борисенко М.В. с предложением, руководствуясь п.12 ст. 25 Федерального 
Закона  от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с признанием 
единственного участника размещения заказа Участником конкурса, заключить договор 
лизинга с единственным Участником конкурса на условиях, изложенных в конкурсной 
заявке Участника конкурса. 
 
      На голосование ставится вопрос о  заключении договор лизинга с единственным 
Участником конкурса ООО «Северо-Западная Лизинговая Компания» на условиях, 
изложенных в конкурсной заявке Участника конкурса, руководствуясь п.12 ст. 25 
Федерального Закона  от 21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
  
 
Голосовали: 

Арбузов В.В. – «за» 
Борисенко М.В. – «за» 
Полянин В.Л. – «за» 
Васильева Т.Ф. – «за» 
Кнутова И.А. – «за» 

 
Решение: Заключить договор лизинга с единственным Участником конкурса ООО 
«Северо-Западная Лизинговая Компания» на условиях, изложенных в конкурсной 
заявке Участника конкурса, руководствуясь п.12 ст. 25 Федерального Закона  от 
21.07.2011 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
 

 
Настоящий протокол после его подписания разместить на сайте  www.gsrenergy.ru  
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Председатель __________________________ В.В. Арбузов 

Зам. председателя __________________________ М.В. Борисенко 

Члены комиссии __________________________ В.Л. Полянин  

 __________________________ Т.Ф. Васильева 

 __________________________ И.А. Кнутова 

Секретарь комиссии __________________________ А.Е. Пухова 


