
Дата заседания комиссии: 09.06.2014 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 Поставка вещества Кислота хлорсульфоновая в объеме 5 000,0кг. 

2.2 Максимальная цена договора: 331 600,00 (триста тридцать одна тысяча шестьсот) 

руб. 00 коп., в т. ч. НДС. 

3. Рассмотрение заявки на закупку осуществлялось 09.06.2014 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 03.04.2014г. №6. 

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. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов по закупке 

хлорсульфоновой кислоты № 31401212181 от 02.06.2014 не подано ни одной 

котировочной заявки. Запрос котировок признан несостоявшимся. 

5.2. Осуществить прямую закупку у единственного поставщика ОАО 

«Ивхимпром» (ИНН/КПП 3731001968/370201001) в соответствии с п. 12.3.2. Положения 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 

5.3. Заключить договор на следующих условиях: 

       - Максимальная цена договора: 331 600,00 (триста тридцать одна тысяча шестьсот) 

руб. 00 коп., в т. ч. НДС 

       - Предмет договора – Поставка вещества Кислота хлорсульфоновая в объеме 5 

000,0кг. 

       - Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30 июня 2014 года 

включительно. 

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 

 

Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»                                                             Г.Н. Ворожцов 
 

mailto:mts@niopik.ru
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1238683&epz=true

