
 
 

ПРОТОКОЛ№1  
Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой»  

 
(об отмене Протоколов вскрытия конвертов от 03.03.2021,  отбора заявок от 04.03.2021, подведения 

итогов от 05.03.2021Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой»  по тендеру на выполнение работ по 
проектированию, поставке оборудования, монтажу автоматизированной системы платной парковки АО 

«Прибой») 
 
 

Дата заседания:26апреля2021 г. 
Время:09часов 00 минут. 
Место проведения:353925, г. Новороссийск, Краснодарский край, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой». 

 
 
Состав  комиссии: 
 
Председатель Комиссии: Франтова А.Н. – Генеральный директор 

Заместитель председателя Комиссии: Криниченко С.Ю. - Главный энергетик 

Члены комиссии: Кузнецов И.М. – Начальник АХУ 

  Карпова А.Л. - Юрисконсульт 

Секретарь:            Писанюк А.В. - Экономист 

 
Кворум для  проведения заседания и принятия решения  по повестке дня имеется. 
 
 ПОВЕСТКА ДНЯ:  
ОтменаПротоколов: вскрытия конвертов от 03.03.2021; отбора заявок от 04.03.2021; 

подведения итогов от 05.03.2021 Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой»»  по тендеру на 
выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу автоматизированной системы 
платной парковки АО «Прибой»,расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
пр. Дзержинского, 211.-В соответствии с решением и предписанием № 023/07/3-1130/2021 от 31.03.2021г. 
Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.   

 
Обсуждение вопроса повестки дня  и принятые решения. 
 
Слушали докладчикаПисанюк А.В. 
 
В соответствии с решением и предписанием № 023/07/3-1130/2021 от 31.03.2021г. Комиссии 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю необходимо 
произвести отменуПротоколов: вскрытия конвертов от 03.03.2021; отбора заявок от 04.03.2021; 
подведения итогов от 05.03.2021 Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой»»  по тендеру на 
выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу автоматизированной системы 
платной парковки АО «Прибой»,расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск 

 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 

ОтменитьПротоколы: вскрытия конвертов от 03.03.2021; отбора заявок от 04.03.2021; 
подведения итогов от 05.03.2021 Заседания Закупочной комиссии АО «Прибой»»  по тендеру на 
выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу автоматизированной системы 
платной парковки АО «Прибой»,расположенного по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
пр. Дзержинского, 211.-В соответствии с решением и предписанием № 023/07/3-1130/2021 от 31.03.2021г. 
Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.   

 
Дата составления протокола 26.04.2021 г. 
 
Дата подписания протокола 26.04.2021 г. 
 

Председатель Комиссии:                             А.Н. Франтова 

Заместитель председателя Комиссии:                                     С.Ю. Криниченко 

Члены комиссии:                            И.М. Кузнецов 

                                           А.Л. Карпова 

Секретарь:      А.В. Писанюк 



 


