
 

г. Москва                                              10 Августа  

2022 года 

ПРОТОКОЛ. 

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в закрытом 

внутреннем отборе организации: На оказание услуг по техническому обслуживанию, 

неплановому и аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы контроля 

управления доступом, автоматических ворот и шлагбаумов.: Для нужд Публичное 

Акционерное Общество "НОВАТЭК" 

 
1. Основание проведения закупки 

Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

 

2.Наименование и предмет конкурса 

 

Закрытый внутренний отбор организации: На оказание услуг по техническому 

обслуживанию, неплановому и аварийному ремонту системы видеонаблюдения, системы 

контроля управления доступом, автоматических ворот и шлагбаумов: Для нужд 

Публичное Акционерное Общество "НОВАТЭК" 

  

3. Состав конкурсной комиссии 

 На заседании комиссии в закрытом отборе присутствовали: 

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

1. Павлюк Анатолий Сергеевич 

Члены Конкурсной комиссии:  
2. Чистяков Дмитрий Васильевич 

3. Кытин Евгений Юрьевич 

4. Жорин Станислав Васильевич 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

Шадрина Людмила Денисовна 

 

Заседание проводилось в присутствии 5 из 5 членов комиссии. Кворум набран. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения по вопросам проведения закупки. 

 

4. Время и место заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в закрытом отборе 

Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в закрытом 

отборе проводилось 05 Августа 2022 года по адресу: Россия, Москва, Удальцова 2. Начало 

заседания в 9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание заседания в 9 часов 40 

минуту по московскому времени.  

Подана заявка на участие в конкурсе: 

1)Регистрационный номер заявки № 4 

Дата получения заявки: 03 Августа 2022 года. 

 

5. Рассмотрение заявок 

 

Конкурсная комиссия рассматривает: 



- соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной 

документацией; 

-   соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц ".  

 

Рассмотрена заявка № 4, поданная   03.08.2022 г. 

 

5. По результатам рассмотрения Председатель конкурсной комиссии, Павлюк 

Анатолий Сергеевич: 

 Предложил принять решение о допуске к заключению договора:  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ – ООО «АЛЬТАИР» 

ИНН – 5260152597 

и признании ее победителем процедуры по отбору организации на право оказания услуг.  

 

Результаты голосования: 

Голосовали «ЗА» - 4 (Павлюк, Кытин, Жорин, Шадрина,) 

Голосовали «ПРОТИВ» - 0 . 

«Воздержался»- 1 (Чистяков) 

 

 Решение принято положительно. 

 

Решили:  

ООО «АЛЬТАИР» 

ИНН – 5260152597 

 
 

Признать единственным исполнителем по отбору на оказание услуг: На оказание услуг по 

техническому обслуживанию, неплановому и аварийному ремонту системы 

видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, автоматических ворот и 

шлагбаумов: Для нужд Публичное Акционерное Общество "НОВАТЭК 

 

Подписи членов Конкурсной комиссии:  

 

Дата составления протокола: 10.08.2022 г. 

 

Председатель Конкурсной комиссии:  
 

1.  Павлюк Анатолий Сергеевич - _______________(подпись)  
 

Члены Конкурсной комиссии:  
2. Чистяков Дмитрий Васильевич - _______________(подпись) 

 

 

3. Кытин Евгений Юрьевич- _______________(подпись) 

 

4. Жорин Станислав Васильевич- _______________(подпись) 

Секретарь Конкурсной комиссии:  

5. Шадрина Людмила Денисовна  - _______________(подпись) 


