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Российская Федерация
государственное предприятие 

Чукотского автономного округа
«Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление»

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии

“ 07 ” мая 20 12 г. № 3

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  разногласий  с  поставщиком   ГУП  ЧАО  «Чукотснаб»   при  согласовании 

Приложения № 1 к Договору  № 1 от 04 мая  2012 год на   поставку ГСМ (Приложение к  
протоколу № 3)  

          СЛУШАЛИ:
Солнцева В.И. о том, что на наш запрос о поставках ГСМ  поступило  предложение    -  от 

единственного участника закупок - ГУП ЧАО «Чукотснаб».  При рассмотрении  текста проекта договора  на 
2012 год по   поставке ГСМ единственный поставщик ГУП ЧАО «Чукотснаб»  предлагает внести 
изменения по наименованиям и ГОСТам поставляемой продукции:

1. В плане закупки обозначено «Гидравлическое масло АУ»;   предлагается «Масло веретенное 
АУ». По своим характеристикам продукция отличается только названием.

2. В плане закупки обозначено «Бензин автомобильный ГОСТ 2084-77»;   предлагается «Бензин 
автомобильный ГОСТ  Р 51105-97».  Предлагаемый бензин  имеет улучшенные характеристики 
для районов Крайнего Севера.

           ПОСТАНОВИЛИ:
 1.  Принять их  предложения, которые  удовлетворяют потребностям  организации.  

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

2.  Заключить  договор с   ГУП ЧАО «Чукотснаб»  на поставку горючесмазочных материалов 
на 2012 год.  

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

Приложение: Приложение № 1 к Договору  № 1 от 04 мая  2012 год  на 1 листе в 1 экз.

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)
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