Акционерное общество
Н АУ ЧН О- И ССЛ ЕДО В АТЕЛ ЬСК И Й ИНСТИ ТУ Т
АВ ТО М АТИ ЗИ РОВАН Н ЫХ СИ СТЕМ И К О МП Л ЕК СОВ СВЯЗ И «Н ЕП ТУН »

ПРОТОКОЛ № 160512/01
г. Санкт-Петербург

12 мая 2016 г.

Наименование закупки: Изготовление катушек индуктивности и трансформаторов.
Номер закупки: 0068
Сведения о закупаемой продукции:
–
–

Предмет договора: Изготовление катушек индуктивности и трансформаторов;
Начальная (максимальная) цена договора – цена договора: 422 530 (Четыреста
двадцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей 86 копеек с учетом НДС 18%;

–

Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора;

–

Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 12 мая 2016 г., в 10 часов
00 минут (время местное).
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО «НИИ
«Нептун» (далее – «закупочная комиссия») утвержден приказом № 04-49 от 31.07.2015. В
закупочную комиссию входит 6 (Шесть) члена (ов), из них в заседании приняло участие 6
(Шесть) – кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
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(11) Положения о закупке.

2.

Сведения о поставщике: ООО «НТЦ «СЗЛ», ИНН 7810569180, КПП 781001001, ОГРН
1097847315114, адрес: 196084, г.Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5А

3.

В соответствии с конструкторской документацией заводом-изготовителем указанной
продукции определено ООО «НТЦ «СЗЛ».

4.

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».

РЕШИЛИ:
1.

Заключить договор на изготовление катушек индуктивности и трансформаторов с
ООО «НТЦ «СЗЛ», ИНН 7810569180, КПП 781001001, ОГРН 1097847315114, адрес:
196084, г.Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5А, как с единственным поставщиком,
с ценой договора: 422 530 (Четыреста двадцать две тысячи пятьсот тридцать)
рублей 86 копеек с НДС, с объемом поставляемой продукции: в соответствии с
проектом договора, со сроком исполнения договора: в соответствии с проектом
договора.

