
Дата заседания комиссии: 31.01.2014  

Реестровый номер торгов: №31400828564   

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

поставка вещества Неонол АФ 9-10 

(предмет закупки) 

1. Торги проводит:  

ФГУП  «ГНЦ «НИОПИК» 
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

Почтовый адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

Адрес электронной почты: info@niopik.ru         niopik@km.ru 

Номер контактного телефона: (499) 254-31-61 

Факс: (499) 254-31-61 

Контактное лицо: Гейман Андрей Николаевич. 

 

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок 
Заявки  рассматривались комиссией по адресу: : 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, 

дом 1, корп. 4. 

 

Рассмотрение и оценка котировочных заявок  началось  31 января 2014 года в 10.30  по 

московскому времени. 

3. Проведено рассмотрение и оценка котировочных заявок: 

3.1. Предмет договора: поставка вещества Неонол АФ 9-10. 
3.1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 425 000 (Четыреста двадцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. 

3.1.2. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

3.1.3. Сведения об участниках закупочной процедуры, котировочные заявки  

которых были рассмотрены и об условиях исполнения договора, предложенных в 

заявках: 
3.1.3.1. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и 

почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехКом», 423579, город 

Нижнекамск, почтовое отделение № 9, а/я 93; 

Регистрационный номер заявки: 1  

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в оферте:  

 

1  Цена договора (в денежных единицах)   405 000,00 руб. 

2  Сроки (периоды) поставки товара  по 13.02.14 года включительно 

                                 

 

3.1.3.2. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и 

почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМАР», 107150, город 

Москва, ул. Ивантеевская, дом 2а;  

 

Регистрационный номер заявки: 2  
 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в оферте:  

mailto:info@niopik.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20niopik@km.ru


 

1  Цена договора (в денежных единицах)   425 000,00 руб. 

2  Сроки (периоды) поставки товара  по 13.02.14 года включительно 

                                 

 

3.1.3.3. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и 

почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Тонны химии Поволжья», 

420111, Республика Татарстан, город Казань, а/я 636; 

 

Регистрационный номер заявки: 3 
 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в оферте:  

 

1  Цена договора (в денежных единицах)     425 000,00 руб. 

2  Сроки (периоды) поставки товара  по 13.02.14 года включительно 

 

 

3.1.4. Решение о лучших условиях закупки, принятое на основании результатов 

рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных, принято решение 

признать лучшей заявку № 1 участника - Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнТехКом», 423579, город Нижнекамск, почтовое отделение № 9, а/я 93. 

 

Срок подписания договора: В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

 

4. Состав Единой комиссии по закупкам определен Приказом Генерального директора 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»  от 17.12.2013 года №  31. 
 

5. Подписи 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии по  

закупкам.  

 

 

 

Председатель комиссии 
 

А.Н. Гейман 

член комиссии 
 

И.И. Малышева 

член комиссии 
 

О.А. Перерва 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 
Е.Н. Коробкова 

Генеральный директор 
 

Г.Н. Ворожцов 

 


