РЕШЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика №00001804171 от «17» апреля 2018г.
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее именуется АО «АП Восход»)
извещает о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на право проведения метрологических работ (поверка и калибровка средств
измерений).
СПОСОБ ЗАКУПКИ:

Закупка у единственного поставщика

ЗАКАЗЧИК:
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

АО «АП Восход»
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19, этаж 4,
к. 400
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
aerovoskhod@sovintel.ru
+7(495) 363-23-12
Феофанова Елизавета Михайловна

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Проведение метрологических работ (поверка
и калибровка средств измерений)

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ:

АО «АП Восход», 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, 19

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА:

Цена договора (спецификации) не может
превышать: 1 473 414,04 (один миллион
четыреста семьдесят три тысячи
четыреста четырнадцать) рублей 04 коп. с
НДС (18%).

ОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА:

Пункт 7 части 3 статьи 27 Положения о
закупочной деятельности АО «АП
Восход»: «По результатам проведения
конкурентной процедуры закупки не
подана ни одна заявка, либо все заявки,
представленные на процедуру закупки, не
допущены к дальнейшему участию по
решению закупочной комиссии, либо
договор по итогам проведения
конкурентной закупки не заключен с
победителем (единственным участником)
или с лицом, заключение договора для
которого является обязательным, в случае
уклонения победителя от заключения
договора; договор по такому основанию
заключается по цене, в объеме и на
условиях, указанных в документации о
закупке, или на лучших для заказчика
условиях (в том числе достигнутых по
результатам преддоговорных
переговоров) ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящее решение информирует о
подписании Договора с единственным
поставщиком и не предназначено для
приглашения поставщиков подавать
заявки на участие в закупке.

Голосовали «ЗА» единогласно.
Подписи:
Председатель
конкурсной комиссии:
_________________

Губанов Е.М.

(Подпись)

Члены конкурсной комиссии:
отсутствует

Карпов В. Н.

(Подпись)

_________________

Назаренко В. И.

(Подпись)

_________________

Туманова М.Ю.

(Подпись)

_________________

Артемьев С.Н.

(Подпись)

Секретарь конкурсной комиссии:

_________________
(Подпись)

Кириенов В.В.

