
 

  

 

  

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 

_______________ В.А.Плаксин 
 
 

П Р О Т О К О Л  
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 
 

№ 1164еп от «15» января 2018 г. 
 
Место проведения процедуры: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17. 
Дата проведения процедуры: 11 января 2018 года. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии: В.А.Плаксин. 
 
Члены комиссии: 
 
• А.Ф.Афанасенков; 
• Д.А.Квасов; 
• Н.Ю.Никифоров; 
• Д.В.Попов. 

 
Приглашенный представитель инициатора закупки: А.И.Хаустова. 
 
Секретарь комиссии: А.С.Рязанцев. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Рассмотрение вопроса об одобрении заключения договора на оказание гостиничных услуг. 
 
СЛУШАЛИ:  
 
А.И.Хаустову с информацией о том, что в связи с направлением сотрудников  

ПАО «Туполев» в служебные командировки в г. Казань, необходимо заключить договор  
на гостиничное обслуживание. 
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Протокол заседания комиссии 

по закупкам № 1164еп 
А.И.Хаустова предложила одобрить заключение договора с ООО УК «КАПО-ЖБС»  

на основании подпункта 11 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг  
в ПАО «Туполев».  

 
РАССМОТРЕЛИ: 
 
Вопрос об одобрении заключения договора с ООО УК «КАПО-ЖБС» на основании 

подпункта 11 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг  
в ПАО «Туполев». 

 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 
Одобрить заключение договора с ООО УК «КАПО-ЖБС» на основании подпункта 11 

пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 
«ЗА» - 5 (Пять) голосов (А.Ф.Афанасенков, Д.А.Квасов, Н.Ю.Никифоров, В.А.Плаксин, 

Д.В.Попов); 
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. 
 
РЕШИЛИ: 
 
Одобрить заключение договора с ООО УК «КАПО-ЖБС» (420127, г. Казань, ул. Академика 

Павлова, д. 9) ИНН 1661022862, КПП 166101001, ОГРН 1081690080450 на оказание гостиничных 
услуг, на условиях:  

 
Лимитная Цена Договора,  

в т. ч. НДС Объем Срок  

4 000 000 (Четыре миллиона) 
рублей 00 копеек 

1 услуга 
С даты подписания договора до 31.12.18 г., либо 

до достижения лимитной цены договора 
 
ПОДПИСИ: 
 
Члены комиссии:   ___________________ А.Ф.Афанасенков 

___________________ Д.А.Квасов 

___________________ Н.Ю.Никифоров 

___________________ Д.В.Попов 

Секретарь комиссии:  ___________________ А.С.Рязанцев 
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