
Дата заседания комиссии: 19.12.2014 г. 

ПРОТОКОЛ   

закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика 

 

1. Проведение закупки у единственного поставщика проводит ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

2. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный Научный Центр «Научно-исследовательский институт полупродуктов и 

красителей». 
3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул. Большая 

Садовая дом 1, корпус 4 (д.1/4). 
4. Контактное лицо заказчика: Малышева Ирина Ивановна, телефон/факс 8(499)2549892, 

 адрес электронной почты mts@niopik.ru. 

5. Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия. 

6. Наименование поставляемого товара Флаконы полиэтиленовые белые. 

7. Характеристики поставляемого товара: 1л технические, белые, с тиснением «НИОПИК» на 

боковой грани. 

 8. Наименование единственного поставщика: Открытое акционерное общество «ИКП». 

Рассмотрение заявки на закупку осуществлялось 19.12.2014 г.  по адресу: 123995,  г. Москва, ул. 

Большая Садовая, дом 1, корп. 4. 

  9. 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., Перерва О.А., Хизанашвили Л.Г., .Голуб Ю.М.  

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

1.1. 10. 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 единогласно 

приняла решение: 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 флаконов. 

11. Произвести закупку на следующих условиях: 

        - цена договора: 371 790,00 рублей, включая НДС. 

        - предмет договора – Флаконы полиэтиленовые белые в количестве 40 500 шт. 

 

Подписи членов Единой закупочной комиссии:  

 

Председатель комиссии                        ______________________А.Н. Гейман  

Заместитель председателя комиссии  ______________________И.И. Малышева 

член комиссии                                       ______________________О.А. Перерва  

член комиссии                                        ______________________Л.Г. Хизанашвили 

секретарь комиссии, член комиссии   ______________________ Ю.М. Голуб 
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