
П Р О Т О К О Л  № 27/2 
заседания закупочной комиссии 

 «_11_» ____01____ 2016 года                                                                        11 часов 00 минут 

                                
 
Присутствовали: 
Председатель закупочной комиссии:  А.Е. Коршунов 
Члены закупочной комиссии: И.А. Кулешов, С.А. Бикметова, А.И. Евсеев, В.С. Захаров, 
С.В. Вербовой 
Секретарь:   В.П. Филиппов 

 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов по результатам проведенных конкурентных переговоров «Продажа 

транспортного средства ГАЗ-31105 (Волга) В104КТ98». 
 
Рассмотрели: 
 
Вопрос 1: О проведении конкурентных переговоров: 

 
04.12.2015г. на официальном сайте ПАО «Интелтех»  (www.inteltech.ru) было размещено 

извещение о проведении ПАО «Интелтех»  конкурентных переговоров на «Продажа 
транспортного средства ГАЗ-31105 (Волга) В104КТ98». 

В соответствии с конкурентными переговорами, прием предложений участников 
осуществлялся до 10 часов 00 минут 11.01.2016г. 

На указанные в извещении дату и время окончания приема заявок, было подано одно 
предложение от: 

№ 
п/п 

Наименование организации, ИНН, юридический адрес, наименование 
физического лица 

1. Зверев Олег Георгиевич, Пол. Муж., Дата рождения: 17.01.1961, Паспорт:  
серия 40 05 № 848228, выдан 78 отделом милиции Центрального района            
г. Санкт-Петербурга 02.02.2006, проживающий по адресу: 191123, Санкт-
Петербург, ул. Захарьевская, д.7, кв. 20. 

 
предложившего приобрести транспортное средство ГАЗ-31105 (Волга) В104КТ98 и заключить 
договор на условиях определенных организатором торгов по цене: 65 000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек. 
 
 
Решили: 
1. Допустить к участию в процедуре конкурентных переговоров физическое лицо: Зверева 
Олега Георгиевича, как соответствующего требованиям конкурентных переговоров. 
2. Признать конкурентные переговоры  несостоявшимися. 
3. В соответствии с  п. 6.1  Инструкции «Порядок проведения торговых процедур на право 
заключения договоров на передачу в аренду имущества и/или нежилых помещений ОАО 
«Интелтех», а так же на право заключения  иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении имущества ОАО «Интелтех» иным лицам» заключить договор на продажу 
транспортного средства ГАЗ-31105 (Волга) В104КТ98 с физическим лицом: Зверевым Олегом 
Георгиевичем на условиях поданного предложения и извещения о конкурентных переговорах 
как с единственным участником конкурентных переговоров. 

http://www.inteltech.ru/


 
 
Голосовали:  7  человек 
  «за» 7; 
  «против» 0; 
  «воздержался» 0. 

 

 
Председатель закупочной комиссии:    ___________  А.Е. Коршунов  
 
Заместитель председателя закупочной комиссии:  ___________  И.А. Кулешов 
 
Члены закупочной комиссии:     ___________  С.А. Бикметова 
 
        ___________  А.И. Евсеев 
             

___________  В.С. Захаров 
 
___________  С.В. Вербовой 
 

Секретарь:                                                                            ____________           В.П. Филиппов 
 

 


