ПРОТОКОЛ № 46 ЗК
г. Москва

6 апреля 2017 г.

Наименование закупки: поставка химических добавок.
Номер закупки: закупка в плане отсутствует в связи с техническими неполадками.
Сведения о закупаемой продукции:
-

Предмет договора: закупка химических добавок;

-

Начальная (максимальная) цена договора - цена договора: 176 111,46 (Сто семьдесят шесть
тысяч сто одиннадцать 46 коп.) с учетом НДС, российский рубль;

-

Объем закупаемой продукции: 130 условных единиц;

-

Срок исполнения договора: 31.12.2^17г.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 6 апреля 2017 г., в 12 часов 00
минут (время местное).
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии (далее «закупочная комиссия») утвержден приказом АО «Концерн «Автоматика» от 06.03.2017 г.№ 71. В
закупочную комиссию входит 7 (семь) члена (ов), из них в заседании приняло участие 5 (пять) кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очно-заочная.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Проведение закупки у единственного поставщика.
ОТМЕТИЛИ:
1.

Предлагается провести закупку у единственного поставщика по основанию, указанному в
подп. 6.6.2(9) Положения о закупке.

2.

Рассмотрена «Пояснительная записка для принятия решения о проведении закупки у
единственного поставщика», а также приложения к указанной записке.
Настоящая закупка осуществляется в целях исполнения обязательств по заключенному
заказчиком договору с третьим лицом ООО «Остек-СТ» Г/К № Р/1215611121264/СНК/3-66/1
при совокупности следующих условий:
- применение конкурентных способов закупки неприемлемо ввиду отсутствия времени на их
проведение и заключение договора по итогам их проведения;
- заказчик не обладает складскими запасами необходимой продукции в объеме,
необходимом для исполнения обязательств, кроме случаев закупки услуг
- объем закупаемой продукции не превышает объём, необходимый для исполнения
обязательств перед третьим лицом в течение срока, требуемого для проведения
соответствующих конкурентных способов закупки, и заключения договора по их итогам;

3.

Сведения о поставщике: ООО «Остек-СТ», ИНН 7731630120, КПП 773101001, ОГРН
1097746369820, адрес:121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, строение 2..

4.

У данного поставщика наилучшая цена и минимальный срок поставки.

5.

Сведения об указанном поставщике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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РЕШИЛИ:
1.

Заключить договор на закупку химических добавок с : ООО «Остек-СТ», ИНН 7731630120,
КПП 773101001, ОГРН 1097746369820, адрес:121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5,
строение 2, как с единственным поставщиком, с ценой договора: 176 111,46 (Сто семьдесят
шесть тысяч сто одиннадцать 46 коп.) российских рублей, с НДС, с объемом поставляемой
продукции: 130 условных единиц, со сроком исполнения договора: до 31.12.2017г.

2.

Осуществить официальное размещение настоящего протокола в течение 3 (трех) дней с даты
подписания настоящего протокола, в установленном в разделе 3 Положения о закупке
источнике.
Результаты голосования закупочной комиссии:

«За» - ^ голосов;
«Против» - 4 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Приложения:
Приложение №1: Пояснительная записка для принятия решения о проведении закупки у
единственного поставщика.

Председатель закупочной комиссии:

Власенко А.В. /

Секретарь закупочной комиссии:

Александрова Л.Г. /

Член закупочной комиссии:

Журавлева Н.П./

Член закупочной комиссии:

Бузова Е.А./

Член закупочной комиссии:

Владимирова Е.В./

Член закупочной комиссии:

Мухунова О. В./

Секретарь закупочной комиссии:

Данилова Н. А./
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