
Дата заседания комиссии: 20.08.2014 г. 

ПРОТОКОЛ   

закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика 

1. Процедуру закупки проводит ФГУП  «ГНЦ «НИОПИК» 
Почтовый адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

Адрес электронной почты: mts@niopik.ru. 

Номер контактного телефона: (499) 254-98-92, Факс: (499) 254-98-92 

Контактное лицо: Малышева Ирина Ивановна. 

2. Наименование прямой закупки: 

2.1 Канистры: полиэтиленовые, белые «НИОПИК», объемом 3л ЕВРО, с тиснением 

«НИОПИК» на боковой грани, с пробкой (ультрамарин) с обтюратором (для канистр 3л, 

5л и 10л евро);  

2.2 Флаконы: Полиэтиленовые, 1л технические, белые, с тиснением «НИОПИК» на 

боковой грани, с пробкой технической для флаконов, ультрамарин; 

2.3  Сумма закупки:  341 200 руб. 

3. Рассмотрение заявки на закупку осуществлялось 20.08.2014 г.  по адресу: 123995,  

г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4. 

4. Состав единой комиссии определен:  Приказами Генерального директора ФГУП 

«ГНЦ «НИОПИК» от 17.12.2013 г. №31 и от 09.06.2014г. №11. 

Присутствовали: Гейман А.Н., Малышева И.И., Голуб Ю.М., Перерва О.А. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

5. Комиссия рассмотрела заявку на закупку в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 18.07.2011 г. №  223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»,  Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» и приняла решение: 

5.1. Осуществить прямую закупку у единственного поставщика Открытое акционерное 

общество «ИКП»  (ИНН/КПП 7814471114/781401001) в соответствии с пунктом 12.3.37  

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» - у 

данного поставщика имеется принадлежащее ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» оборудование, с 

помощью которого наносится  тиснение «НИОПИК» на боковые грани канистр и 

флаконов. 

5.2. Заключить договор на следующих условиях: 

       - Цена договора: 341 200,00 (Триста сорок одна тысяча двести) рублей, 00 копеек, 

включая НДС. 

       - Предмет договора - Флаконы и канистры полиэтиленовые с тиснением «НИОПИК» 

на боковой грани. 

       - Договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания выполнения 

Сторонами принятых обязательств. 

5. Подписи членов Единой закупочной комиссии:  

 

Председатель комиссии                        ______________________А.Н. Гейман  

Заместитель председателя комиссии  ______________________И.И. Малышева 

член комиссии                                       ______________________О.А. Перерва  

член комиссии  (секретарь)                 ______________________Ю.М. Голуб 

mailto:mts@niopik.ru

