
 

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45 28 июля 2015 г. 
 
Повестка дня: 

Заключение договора на предоставление услуг, связанных с организацией 
участия сотрудников АО «ТНС энерго Карелия» в Конференции (семинаре) 
«Особенности работы энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков в 
период 2015-2016 гг.». 

. 
 
Присутствовали: 
 

Председатель закупочной комиссии: 
- Помощник Генерального директора по хозяйственным вопросам  
С.А. Тимошенко  
Члены закупочной комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора В.В. Кайялайнен; 
- Начальник департамента по работе с потребителями 
В.А. Сергеичев; 
Ответственный секретарь закупочной комиссии: 
- Экономист 2 категории Л.В. Павлова. 

 
Слушали: 
 

Первого заместителя генерального директора о проведении процедуры закупки у 
единственного источника - заключении договора с ООО «Медиа Система» на 
предоставление услуг, связанных с организацией участия сотрудников АО «ТНС энерго 
Карелия» в Конференции (семинаре) «Особенности работы энергосбытовых компаний 
– гарантирующих поставщиков в период 2015-2016 гг.». в соответствии с утвержденной 
Годовой комплексной программой закупок на 2015 год. 

Договор с ООО «Медиа Система» заключается для Организации участия 12 
сотрудников Заказчика в Конференции (семинаре) «Особенности работы 
энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков в период 2015-2016 гг.», 
проводимой на Базе отдыха «Изумрудное», расположенной по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий р-н, Федуринский с/с. 24.08.2015 г. до 28.08.2015 г. 

В cвязи с вышеизложенным предлагается  заключить договор на предоставление 
услуг, связанных с организацией участия сотрудников АО «ТНС энерго Карелия» в 
Конференции (семинаре) «Особенности работы энергосбытовых компаний – 
гарантирующих поставщиков в период 2015-2016 гг.». в соответствии с ГКПЗ на 2015 
год. Процедура закупки у единственного источника проводится согласно п.7.8.1.20. 
«Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг». 

Стоимость договора не должна превышать 546 962,22 (пятьсот сорок шесть 
тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 22 коп. без НДС. 

 
Предлагается:  
 

1. Заключить договор на предоставление услуг, связанных с организацией участия 
сотрудников АО «ТНС энерго Карелия» в Конференции (семинаре) «Особенности 
работы энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков в период 2015-
2016 гг.». в соответствии с ГКПЗ на 2015 год. Планируемая стоимость договора 



 

не должна превышать 546 962,22 (пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят два) руб. 22 коп. без НДС. 
 

2. Утвердить процедуру закупки «единственный источник» в соответствии с 
п.7.8.1.20. “Положения о порядке проведения закупок товаров, работ”. 

 
Решили:  
 

1. Заключить договор на предоставление услуг, связанных с организацией участия 
сотрудников АО «ТНС энерго Карелия» в Конференции (семинаре) «Особенности 
работы энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков в период 2015-
2016 гг.».  в соответствии с ГКПЗ на 2015 год. Планируемая стоимость договора 
не должна превышать 546 962,22 (пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот 
шестьдесят два) руб. 22 коп. без НДС. 
 

2. Утвердить процедуру закупки «единственный источник» в соответствии с 
п.7.8.1.20. “Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг”. 

 
Решили:  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
«ЗА»:  
Председатель закупочной комиссии: 
- Помощник Генерального директора по хозяйственным вопросам  
С.А. Тимошенко  
Члены закупочной комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора В.В. Кайялайнен; 
- Начальник департамента по работе с потребителями 
В.А. Сергеичев; 
Ответственный секретарь закупочной комиссии: 
- Экономист 2 категории Л.В. Павлова. 
 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 
 

Председатель закупочной комиссии: 
- Помощник Генерального директора по хозяйственным вопросам  
С.А. Тимошенко  
Члены закупочной комиссии: 
- Первый заместитель генерального директора В.В. Кайялайнен; 
- Начальник департамента по работе с потребителями 
В.А. Сергеичев; 
Ответственный секретарь закупочной комиссии: 
- Экономист 2 категории Л.В. Павлова. 

 


