ПРОТОКОЛ № 196/25-2017

заседания Закупочной комиссии
финансово-экономического управления АО «ОКБ «Новатор»
по рассмотрению вопроса о проведении закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) по проведению работ по п. 13.1, 13.2 технического задания
«Доработка КСУС ЗР-14Н-22350 для размещения на МРК проекта 22800» шифр «Акация–
КН–22800», действующего с Дополнением №1 (Извещение № 196/25-2017 от «19» июля
2017 г.)
г. Екатеринбург

«19» июля 2017 г

Заказчик: Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Новатор»
Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии Родионов В.Г. Заместитель генерального директора,
генерального конструктора по экономике и финансам.
Члены Закупочной комиссии:
1. Емельянова Е.И. Начальник ФЭУ
2. Родионов А.В. Начальник БОЗД ФЭУ
3. Зибарев А.Ю. Начальник бюро ФЭУ
4. Мурзин А.Н. Юрисконсульт
Член Закупочной комиссии, Жуков А.Н. Помощник заместителя генерального
директора, генерального конструктора по экономике и финансам отсутствует.
Член Закупочной комиссии, Шустов В.В. Заместитель Начальника ФЭУ отсутствует.
Член Закупочной комиссии, Пронина Е.М. Начальник бюро ФЭУ отсутствует.
Присутствуют большинство членов закупочной комиссии. Кворум имеется.
Секретарь Закупочной комиссии: Тимохина Е.Е., инженер-экономист ФЭУ
Повестка дня:
Процедура размещения заказа: закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
1) Заказчик: Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Новатор»
Место нахождения: Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Почтовый адрес: Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Телефон: 8 (343) 264-92-46.
Факс: 8 (343) 264-13-00.
E-mail: main@okb-novator.ru.
Контактное лицо: Тимохина Е.Е., инженер-экономист ФЭУ.
Закупочная комиссия: Закупочная комиссия финансово-экономического управления.
2) Предмет договора (наименование, характеристика и объем оказываемых услуг):
Работы по п. 13.1, 13.2 технического задания «Доработка КСУС ЗР-14Н-22350 для
размещения на МРК проекта 22800» шифр «Акация–КН–22800», действующего с
Дополнением №1.
3) Начальная (максимальная) цена договора: 50 029 952 (пятьдесят миллионов
двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 37 коп., в т.ч. НДС 18%
4) Сведения о включенных в цену расходах: цена договора включает в себя все
расходы участника размещения заказа, в том числе: полную стоимость оказываемых
услуг, НДС, иные платежи и сборы.
5) Место проведения процедуры размещения заказа: Россия, 620017,
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
6) Срок оказания услуг: 29.12.2017 г.
7) Место оказания услуг: г. Москва.

Председатель закупочной комиссии В.Г. Родионов предложил закупочной комиссии
согласно пп. 26 п. 14.1 Положения о закупке АО «ОКБ «Новатор» (редакция № 4)
(утверждено Советом директоров АО «ОКБ «Новатор», протокол от 12.09.2014 г. №
124/СД-14/2014) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ОКБ
«Новатор» от 04 марта 2016 г. (протокол № 152/СД-16/2016 от «04» марта 2016 г.),
изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ОКБ «Новатор» от 25
мая 2016 г. (протокол № 156/СД-16/2016 от «25» мая 2016 г.), изменениями,
утвержденными решением Совета директоров АО «ОКБ «Новатор» от 30 сентября 2016
г. (протокол № 163/СД-17/2016 от «30» сентября 2016 г.), изменениями, утвержденными
решением Совета директоров АО «ОКБ «Новатор» от 29 декабря 2016 г. (протокол №
167/СД-17/2016 от «29» декабря 2016 г.) а так же с возникшей потребностью, связанной c
проведением работ по п. 13.1, 13.2 технического задания «Доработка КСУС ЗР-14Н22350 для размещения на МРК проекта 22800» шифр «Акация–КН–22800»,
действующего с Дополнением №1, провести процедуру размещения заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), и заключить договор на
проведением работ по п. 13.1, 13.2 технического задания «Доработка КСУС ЗР-14Н22350 для размещения на МРК проекта 22800» шифр «Акация–КН–22800»,
действующего с Дополнением №1 (Извещение № 196/25-2017 от «19» июля 2017 г.) с
АО «Концерн «Моринсис - Агат»» на сумму 50 029 952 (пятьдесят миллионов двадцать
девять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 37 коп., в т.ч. НДС 18%.
Вопрос вынесен на голосование в следующей редакции:
1. Заключить договор на проведение работ по п. 13.1, 13.2 технического задания
«Доработка КСУС ЗР-14Н-22350 для размещения на МРК проекта 22800» шифр
«Акация–КН–22800», действующего с Дополнением №1 (Извещение № 196/25-2017
от «19» июля 2017 г.) с АО «Концерн «Моринсис - Агат»» на сумму 50 029 952
(пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 37 коп.,
в т.ч. НДС 18%.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество и должность члена
комиссии
Председатель Закупочной комиссии
Родионов В.Г.
Члены Закупочной комиссии:
Начальник ФЭУ
Емельянова Е.И.
Начальник БОЗД
Родионов А.В.
Начальник бюро ФЭУ
Зибарев А.Ю.
Юрисконсульт
Мурзин А.Н

Принятое
решение

Личная
подпись

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

За: 5 человек; Против: 0 - человек; Воздержалось: 0 - человек.
Принято решение:

1. Заключить договор на проведение работ по п. 13.1, 13.2 технического задания
«Доработка КСУС ЗР-14Н-22350 для размещения на МРК проекта 22800» шифр
«Акация–КН–22800», действующего с Дополнением №1 (Извещение № 196/25-2017
от «19» июля 2017 г.) с АО «Концерн «Моринсис - Агат»» на сумму 50 029 952
(пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 37 коп.,
в т.ч. НДС 18%.

Председатель закупочной комиссии В.Г. Родионов сообщил, что настоящий протокол
подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг.
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Начальник БОЗД

Родионов А.В.

Секретарь Закупочной комиссии

Тимохина Е.Е.

