Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный завод»
П Р О Т О К О Л № 63
заседания закупочной комиссии
по закупке у единственного поставщика
г.Борисоглебск

26 ноября

2013 года

Закупочная комиссия (единая) по проведению закупки у единственного
поставщика колец уплотнительных в количестве 3190 штук для нужд ОАО «711 АРЗ» ,
назначенная приказом от 29 декабря 2012 года № 135 в составе:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО – Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
На заседании комиссии присутствуют:
председатель комиссии – начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
зам. председателя комиссии – зам.начальника ТО Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера – Троянова Ольга Васильевна;
инженер по организации и нормированию труда- Пожидаева Вера Васильевна;
секретарь закупочной комиссии – инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна
Кворум для заседания имеется.
Комиссия отмечает:
Организатором запроса котировок было размещено извещение, документация и
проект договора о проведении закупки у единственного поставщика в соответствии с
Положением о торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711
авиационный ремонтный завод» раздел 7 часть 1 п1 п.п.4
на поставку колец
уплотнительных для нужд ОАО «711 АРЗ» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и
сайте заказчика www.711arz.ru. ( извещение № 31300700390 размещено 26 ноября 2013
года)
1. Наименование закупки : Закупка у единственного поставщика
2. Способ закупки :
Закупка у единственного поставщика
3. Основание :
Положение о торгово-закупочной деятельности
Открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод» раздел 7 часть 1
п1 п.п.4 , утвержденного советом директоров Общества ( протокол № 10 заседания
Совета директоров от 28 декабря 2012 года)
5. Заказчик :
Открытое акционерное общество «711
авиационный ремонтный завод» (ОАО «711 АРЗ»)
Место нахождения: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская
область, улица Чкалова, 18
Почтовый адрес: Российская Федерация,397171, город Борисоглебск, Воронежская область,
улица Чкалова, 18. Адрес электронной почты: arz711@mail.ru

6.Предмет закупки , количество:
Поставка колец уплотнительных в количестве 3190 штук
7.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Поставка товара – Кольца уплотнительные в количестве 3190 штук в срок до
31 декабря 2013 года.
8.Место поставки товара: г. Борисоглебск, Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д.18,Условие поставки: поставка осуществляется в соответствии с
договором .Получатель «ОАО «711 АРЗ»
9. Цена договора : Кольца уплотнительные количестве 3190 штук на сумму
269193,40( двести шестьдесят девять тысяч сто девяносто три рубля 40 копеек ) , в
указанную сумму входит НДС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ
Заключить договор с единственным поставщиком (в соответствии с Положением о
торгово-закупочной деятельности Открытого акционерного общества «711 авиационный
ремонтный завод» раздел 7 часть 1 п1 п.п.4 ) с ООО «Рассвет Авиа» , Юридический
адрес: 123022, г. Москва , Столярный переулок ,д3 ИНН 7703334144 КПП 770301001
на поставку колец уплотнительных в количестве 3190 штук на сумму 269193,40 ( двести
шестьдесят девять тысяч сто девяносто три рубля 40 копеек) , в указанную сумму входит
НДС.
Срок поставки до 31 декабря 2013 года
Результаты голосования:
За _______5________, против - ____нет_____________, воздержались - ___нет______.
Решение принимается.
председатель комиссии –
начальник ОМТС ОАО «711 АРЗ» - Пажитнова Зоя Васильевна
Зам. председателя комиссии -зам. начальника ТО
Васичкин Владимир Иванович
Члены закупочной комиссии:
зам.гл.бухгалтера –
Троянова Ольга Васильевна
инженер по организации и нормированию труда
Пожидаева Вера Васильевна

секретарь закупочной комиссии –
инженер ОМТС – Лаптева Елена Алексеевна

