
 

ПРОТОКОЛ 

заседания  комиссии по закупкам товаров, работ и услуг для нужд  

ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»  

 

г. Липецк                     № 220 от 15.10.2014 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

- Прибыткова Т.Н. - заместитель генерального директора по финансам 

 

Секретарь комиссии: 

- Анучин С.И. – ведущий юрисконсульт правового отдела 

 

Члены комиссии: 

- Манаенкова А.А. – заместитель генерального директора по правовым вопросам 

- Сотниченко Г.Н. – главный бухгалтер 

- Волков А.В. – начальник УКС 

- Козьяков О.В. – начальник правового отдела 

- Джежело П.Б. – старший юрисконсульт правового отдела 

 

Место, дата и время проведения заседания комиссии: г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., 4, 

конференц-зал, 15.10.2014 г., 09 ч. 00 мин. (время московское) 

Извещение о проведении запроса котировок размещено сайте www.licorp.ru 10 октября 

2014 г. Срок окончания подачи заявок – 14 октября 2014 г. до 17 ч. 00 мин. по московскому 

времени. 

До окончания указанного срока были представлены 1 (одна) заявка в запечатанном 

конверте, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления заявок» (Приложение №1). 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 

представители лиц, подавших заявки, не присутствовали. 

 

Повестка дня: 

 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие о запросе котировок на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий (368,3 га) на части земельного участка с 

кадастровым номером 48:13:0000000:756, общей площадью 1602,2 га, местоположение: 

Липецкая область, Липецкий район, с/п Ленинский сельсовет, ориентировочной 

(максимальной) стоимостью 2 303 000 руб. без НДС, со сроком исполнения – 31 октября 2014 

года. 

2. Рассмотрение заявок на соответствие их требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и документации о запросе котировок. Принятие решения о 

допуске к участию в запросе котировок. 

3. Подведение итогов. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

1. На участие в запросе котировок была подана заявка: 

Наименование 

участника 

Юридический 

(фактический) адрес 

участника 

Дата 

получения 

Время 

получения 

Предложенная 

сумма, руб. 

ООО «Трест 

инженерно-

строительных 

изысканий 

Липецк» 

 

г. Липецк, ул. Металлургов, 

д. 2. 
14.10.2014 г. 13 ч. 20 м. 

2 300 000 руб. 

без НДС 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

По второму вопросу повестки дня: 

2. По результатам рассмотрения котировочных заявок признать единственным 

участником запроса котировок ООО «Трест инженерно-строительных изысканий Липецк», 

поскольку его котировочная заявка является единственной поданной котировочной заявкой и 

соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 

котировок. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

3. Так как заявка единственного участника запроса котировок соответствует всем 

требованиям, комиссия решила заключить с ООО «Трест инженерно-строительных изысканий 

Липецк» договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий (368,3 га) на части 

земельного участка с кадастровым номером 48:13:0000000:756, общей площадью 1602,2 га, 

местоположение: Липецкая область, Липецкий район, с/п Ленинский сельсовет, после 

согласования в установленном порядке текста данного договора с УКС ОАО «Липецкая 

ипотечная корпорация» (на основании п. 9.7 Положение о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд ОАО «Липецкая ипотечная корпорация), на общую сумму 2 300 000 руб. без НДС. 

 
 

Председатель комиссии: 

 

 - Прибыткова Т.Н. – заместитель генерального директора по финансам_________________ 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Анучин С.И.– ведущий юрисконсульт правового отдела _____________________ 

 

Члены комиссии: 

 

- Манаенкова А.А. – заместитель генерального директора по правовым вопросам_____________ 

 

- Сотниченко Г.Н. – главный бухгалтер __________________ 

 

- Волков А.В. – начальник УКС _______________________ 

 

- Козьяков О.В. – начальник правового отдела __________________ 

 

- Джежело П.Б. – старший юрисконсульт правового отдела _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Протоколу рассмотрения запроса котировок 

от 15.10.2014г. № 220 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  ЗАЯВОК 

  

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

Время 

поступления 

Регистрацион

ный номер 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 

участника закупок 

Форма 

1 14.10.2014 г. 13 ч. 20 мин. 47 

ООО «Трест инженерно-

строительных изысканий 

Липецк» 

Бумажный 

конверт 

 


