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Заседания комиссии по размещению заказов
г. Москва

30 августа 2012 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии

Пырьев В. И.

Члены комиссии:

Щепелев С.С.
Мурзина JI.A.
Петрова М.А.
Черняк О.Б.
Непрошин К. А.

Секретарь комиссии

Ковалева Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявки на проведение процедуры закупки у единственного
поставщика для приобретения многофункционального устройства.
1. Предмет договора - Приобретение автомобиля Nissan Teana J32.
2. Цена контракта:
1 059 000,00 (Один миллион пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
3. Адрес заказчика: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 36.
РЕШИЛИ:
На основании служебной записки, представленной Директором филиала
«Апрелевское отделение ВНИГНИ» Ивановым Ю.А.:
Единственный автомобиль, используемый в хозяйственной деятельности филиала
неисправен. Предвидеть поломку автомобиля не представлялось возможным.
Филиал находится в 47 км от Москвы по Киевскому шоссе. Для согласования
различных работ и в иных производственных целях необходимы частые поездки в
Федеральное агентство по недропользованию, «Росгеолфонд», ОАО «НПЦ «Недра»
головной институт и т.д. Ввиду поломки автомобиля поездки в указанные
организации стали невозможны.
1. Провести размещение заказа способом - закупка у единственного поставщика.

Основание - часть 7 пункта 2.6 главы 2 Положения о закупках ФГУП «ВНИГНИ» существует срочная потребность в продукции, в том числе вследствие
чрезвычайного события, и проведение иного способа закупки является
нецелесообразным при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность,
нельзя было предвидеть или они не являлись результатом медлительности со
стороны Предприятия.
2. Комиссия рассмотрела предложения от различных поставщиков:
Поставщик
ООО «У Сервис +»
АвтоСпецЦентр
ООО «Автосалон Автогранд»

Цена
1 059 000,00 руб.
1 092 000,00 руб.
1 273 000,00 руб.

3. Признать единственным поставщиком, сделавшим лучшее предложение на оказание
данных услуг ООО «У Сервис +», юридический адрес: 115142, г. Москва, ул.
Речников, д. 29, строение 3, как соответствующего требованиям, установленным в
главе 4 Положения о закупках ФГУП «ВНИГНИ».
4. Проголосовали: единогласно «За».

5. Настоящий протокол заседания комиссии по размещению заказов размещен на сайте
ФГУП «ВНИГНИ»: www.vnigni.ru.
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения закупки.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии
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Секретарь комиссии

Ковалева Е.В.

