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Российская Федерация 

государственное предприятие  

Чукотского автономного округа 

«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление» 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии 

“ 06 ” февраля 20 13 г. № 2 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии                 В.И. Солнцев 

(инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя Комиссии                 О.А. Беляева 

(инициалы, фамилия) 

Члены Комиссии     А.А. Евдокимова 

(инициалы, фамилия) 

     Л.Ю. Старостина 

(инициалы, фамилия) 

              Г.В. Грибоедова 

(инициалы, фамилия) 

Секретарь Комиссии         З.М. Шустова 

(инициалы, фамилия) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение вопроса размещения  извещения  о закупке ГСМ на сайте предприятия 

2. Способ осуществления закупок ГСМ. 

3. Форма закупок ГСМ. 
 

          СЛУШАЛИ: 

 

1. Заместителя председателя Комиссии Беляеву О.А.  о   проблемах размещения 

извещения  на закупку ГСМ на официальном сайте: 

 «В соответствии с требованиями  223-ФЗ  мы должны разместить извещение о 

закупке  ГСМ на официальном сайте. 5 февраля мои неоднократные попытки 

разместить  это извещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также 

обращение в службу техподдержки результатов не дали. После сообщения Windows 

Internet Explorer «Не удалось открыть узел 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/lot/lot.html//  Операция прервана» 

прерывается сеанс работы в Internet Explorer. 

Для выхода из ситуации нужно в письменной форме передать сообщение в 

службу техподдержки для получения инструкций по устранению возникших 

проблем. 
В соответствии с пунктом 13 статьи 4 к Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случае 

технических  или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение 

более чем одного рабочего дня, информацию, подлежащую размещению на официальном 

сайте в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, 

разместить    на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к официальному сайту». 

2. Главного  бухгалтера  о необходимости   размещения   извещения о закупке ГСМ  

на 2013 год согласно плану  закупок   товаров (работ, услуг)  на 2013 год   на  сайте 

предприятия. В связи с  невозможностью размещения извещения по закупке ГСМ на 

официальном сайте разместить извещение по закупке ГСМ на   сайте предприятия. 

3. В соответствии с планом товаров (работ, услуг)  на 2013 год  произвести   закупку 

ГСМ путем запроса предложений в неэлектронной форме.     Разместить на сайте     

извещение о проведении запроса предложений на поставку ГСМ. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/lot/lot.html/
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           ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Разместить извещение по закупке ГСМ на 2013 год согласно плану  закупок   товаров 

(работ, услуг)  на 2013 год   на   сайте предприятия. 

 

 
 

Голосовали: “за” “ 5 ” человек, “против” “ нет ” человек, “воздержались” 

“ нет ” человек. 

 
 

 
 

 

Председатель Комиссии   В.И. Солнцев 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии   О.А. Беляева 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии   А.А. Евдокимова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

   Л.Ю. Старостина 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

                Г.В. Грибоедова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Секретарь комиссии   З.М. Шустова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


