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Протокол №10151/ОЗП-ПО 

заседания Закупочной комиссии об отказе от дальнейшего проведения открытого запроса предложений 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________1 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии об отказе от дальнейшего проведения 

открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ по созданию общеобменной системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 25 корп. 3 для нужд ПАО «Мосэнергосбыт» 

г. Москва 

 

Номер Протокола: №10151/ОЗП-ПО 

Дата/время проведения заседания: «13» января 2017г. 10:00 (по московскому времени) 

Дата подписания протокола «13» января 2017г. 

Начальная (максимальная) цена: 15 194 000,00 руб. без НДС 

Участниками могут быть только 

субъекты МСП нет 

 

           ПОВЕСТКА: 

Об отказе от дальнейшего проведения открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по созданию 

общеобменной системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп. 3 для нужд 

ПАО «Мосэнергосбыт». 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

ВОПРОС № 1: 

Об отказе от дальнейшего проведения открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по созданию 

общеобменной системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп. 3 для нужд 

ПАО «Мосэнергосбыт». 

В соответствии с пунктом 3.7.1 Закупочной документации, Организатор закупки, 

разместивший на сайте, указанном в пункте 3 Извещения, документацию, вправе отказаться без 

объяснения причин от проведения закупки в порядке и сроки, указанные в пункте 4 Извещения. 

В соответствии с пунктом 4 Извещения, Организатор закупки вправе отказаться от 

проведения закупки в любое время до заключения договора по итогам закупки. 

РЕШИЛИ: 

 Отказаться от дальнейшего проведения открытого запроса предложений на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по созданию 

общеобменной системы вентиляции по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 25 корп. 3 для нужд 

ПАО «Мосэнергосбыт». 
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