РЕШЕНИЕ №00001805212
о проведении закупки у единственного поставщика
г. Москва

«21» мая 2018г.

Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Положениями о
закупочной деятельности АО «АП Восход» (далее - Положение).
Предмет:
«Поставка Рентгеновского аппарата РАП 90-5»
Заказчик:
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Контактное лицо: Феофанова Елизавета Михайловна, тел.: +7 (495) 363-23-12
Электронная почта: aerovoskhod@sovintel.ru
Место проведения заседания комиссии: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 19
Форма проведения заседания: очное голосование.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Губанов Е.М.
Член комиссии:
Карпов В.Н.
Член комиссии:
Назаренко В.И.
Член комиссии:
Туманова М. Ю.
Член комиссии:
Артемьев С.Н.
Член комиссии/
Секретарь комиссии:
Кириенов В.В.
На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии/
Секретарь комиссии:

Губанов Е.М.
Назаренко В.И.
Туманова М. Ю.
Артемьев С.Н.
Кириенов В.В.

Кворум для принятия решения обеспечен.
Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 525 100,00 (пятьсот
двадцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%.
В начальную (максимальную) цену входят все налоги, сборы и пошлины, пусконаладочные работы, доставка.
Повестка дня заседания:
Принятие решения о проведении закупки у единственного поставщика по предмету:
Поставка Рентгеновского аппарата РАП 90-5.
Члены комиссии отметили:
1.
Предлагается провести закупку у единственного поставщика на основании пп. 7
пункт 3 статьи 27 Положения о закупках (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) (Извещение о проведении открытого
конкурса размещено на официальном сайте Акционерного общества «АэроприборВосход» (АО «АП Восход») www. aeropribor.ru (№00001805072));
Решение комиссии:
1. В связи с тем, что Процедура №00001805072 размещенная на официальном сайте
Акционерного общества «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход») www. aeropribor.ru
была признана несостоявшейся (Протокол №00001805072- 01 от 18.05.2018г.) признать
процедуру закупки у единственного поставщика соответствующей пп. 7 пункт 3 статьи 27
Положения о закупках (Конкурс, аукцион, запрос котировок или запрос предложений
были признаны несостоявшимися);
2. Заключить договор на поставку рентгеновского аппарата РАП 90-5 общей
стоимостью не превышающей 525 100,00 (пятьсот двадцать пять тысяч сто) рублей 00
копеек в т.ч. НДС 18%.
Результаты голосования комиссии:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

_________________ Губанов Е.М.

Член комиссии

_________________ Назаренко В.И.

Член комиссии

_________________ Туманова М. Ю

Член комиссии

_________________ Артемьев С.Н

Член комиссии/Секретарь комиссии:

_________________ Кириенов В.В.

