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ПРОТОКОЛ № 45/КК
заседания Конкурсной комиссии
АО «Логистика-Терминал», состоявшегося «29» декабря 2020 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

генеральный директор

председатель КК

Черников
Игорь Владимирович

директор по безопасности

заместитель председателя КК

Озерова
Наталья Юрьевна

начальник
юридического отдела

член КК

Потеряхина
Татьяна Федоровна

начальник участка

член КК

Романова
Елена Станиславовна

главный бухгалтер

член КК

начальник плановоэкономического отдела

член КК

Степанов
Андрей Николаевич

начальник участка

член КК

Кузьмина
Екатерина Михайловна

ведущий инженер

секретарь КК

Степанова
Елена Владимировна

Состав Комиссии: 7 (семь) человек. Приняли участие 7 (семь) человек.
Повестка дня:
I. Рассмотрение вопроса о возможности продления срока действия договора,
заключенного с ООО «Топливные Модульные Системы», на поставку топливозаправочного
пункта (далее - Товар), выполнение работ по монтажу, пусконаладочных работ и вводу в
эксплуатацию поставленного Товара» (закупка от 09.10.2020 № ЗП-62).
Докладчик: начальник участка – Степанов А.Н.
По повестке дня заседания:
I.
Принимая во внимание информацию Заказчика о том, что необходимость
продления срока действия договора от 22.10.2020 № 22/10/2020-1, заключенного с
ООО «Топливные Модульные Системы», на поставку топливозаправочного пункта (далее Товар), выполнение работ по монтажу, пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию
поставленного Товара», возникла в связи со сложной обстановкой на рынке комплектующих

материалов, изделий ввиду распространения новой коронавирусной инфекции, на основании
пункта 64 Положения о закупках АО «Логистика-Терминал» (изменение условий договора
проводится с целью сохранения выгодных условий договора для Общества без проведения
дополнительной закупки) принять решение о продлении срока действия договора по
31.01.2021 включительно.
2. Поручить начальнику участка Степанову А.Н. обеспечить установленным порядком
заключение дополнительного соглашения к договору, заключенному с ООО «Топливные
Модульные Системы», о продлении его срока действия по 31.01.2021 включительно.
Решение принято единогласно.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте АО «Логистика-Терминал» (http://www.logistika-terminal.ru) не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами Конкурсной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
председатель КК
подпись имеется

Мельничук
Дмитрий Иванович

подпись имеется

Кузьмина
Екатерина Михайловна

секретарь комиссии
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