
Протокол № 4 

размещения заказа у единственного поставщика на основании представленных коммерческих 
предложений для выполнения работ «Техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов 
санитарно-гигиенического и аварийного контроля на объекте по уничтожению химического 

оружия «Кизнер» Открытого акционерного общества «Федеральный научно-технический центр 
метрологии систем экологического контроля «Инверсия» 

(ОАО ФНТЦ «Инверсия») 

«28» марта 201 Зг г. Москва 

Состав Единой комиссии, присутствующей на заседании по рассмотрению закупки у 
единственного поставщика 
Председатель комиссии: 
Загребин Евгений Михайлович - заместитель генерального директора по научной работе 
Секретарь комиссии: 
Пазюк Наталья Юрьевна - референт 
Члены комиссии: 
Лаврентьева Валентина Константиновна - начальник отдела, 
Ильина Наталья Васильевна - главный метролог, начальник отдела, 
Памфилов Сергей Олегович - начальник отдела. 

В состав комиссии входит 7 человек, назначенных приказом генерального директора ОАО 
ФНТЦ «Инверсия» от 28.02.2012 № 9. Заседание проводилось в присутствии 5 членов 
комиссии, что составляет 71 % состава комиссии, соответствует п. 10.1 Положения о Единой 
комиссии ОАО ФНТЦ «Инверсия» по закупке товаров, работ, услуг и считается правомочным. 

Повестка дня: 
Рассмотрение коммерческих предложений, поступивших в ОАО ФНТЦ «Инверсия» с целью 
заключения договоров от следующих организаций: 
1. ООО «Тест-НН-сервис» г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, кор.2; 
2. ЗАО «Лавернастройинжиниринг» г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21 корп.З; 
3. ОАО «ГосНИИхиманалит» г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17. 

1.Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ООО «Тест-НН-сервис» по 
выполнению работ на объекте по уничтожению химического оружия: 
- «Кизнер» по поверке и техническому обслуживанию средств измерений общего назначения, 
аттестации испытательного оборудования с ценой работ 750000,00 рублей. 

На основании плана закупок на 2013 год и в соответствии с пунктом 10.2 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ОАО ФНТЦ «Инверсия», утвержденным Советом директоров 
(протокол от 02.03.2012 № 7) о размещении заказа у единственного поставщика, Единая 
комиссия приняла решение: 

Заключить договор с ООО «Тест-НН-сервис» по поверке и техническому обслуживанию 
средств измерений общего назначения, аттестации испытательного оборудования и по 
заявленной цене работ. 

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято. 

2. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ЗАО «Лавернастройинжиниринг» 
по выполнению работ на объекте по уничтожению химического оружия: 
- «Кизнер» по поставке в войсковую часть 21222 реактивов и расходных материалов, 
необходимых для обеспечения объекта ГСО состава контролируемого токсичного химиката с 
ценой работ 203000,00 рублей. 

На основании плана закупок на 2013 год и в соответствии с пунктом 10.2 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ОАО ФНТЦ «Инверсия», утвержденным Советом директоров 



(протокол от 02.03.2012 № 7) о размещении заказа у единственного поставщика, Единая 
комиссия приняла решение: 

Заключить договор с ЗАО «Лавернастройинжиниринг» » по поставке в войсковую часть 
21222 реактивов и расходных материалов, необходимых для обеспечения объекта ГСО состава 
контролируемого токсичного химиката и по заявленной цене работ. 

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято. 

3. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ОАО «ГосНИИхиманалит» по 
выполнению работ на объекте по уничтожению химического оружия: 
- «Кизнер» по оценке соответствия изготовленного ГСО состава контролируемого токсичного 
химиката нормативным требованиям для обеспечения объекта по уничтожению химического 
оружия, по проверке и экспертизе документации на ГСО, по оценке состояния измерений 
аккредитованной Центральной лаборатории объекта и проверки документов, необходимых для 
ее инспекционного контроля с ценой работ 195000,00 рублей. 

На основании плана закупок на 2013 год и в соответствии с пунктом 10.2 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ОАО ФНТЦ «Инверсия», утвержденным Советом директоров 
(протокол от 02.03.2012 № 7) о размещении заказа у единственного поставщика, Единая 
комиссия приняла решение: 

Заключить договор с ОАО «ГосНИИхиманалит» по оценке соответствия изготовленного 
ГСО состава контролируемого токсичного химиката нормативным требованиям для 
обеспечения объекта по уничтожению химического оружия, по проверке и экспертизе 
документации на ГСО, по оценке состояния измерений аккредитованной Центральной 
лаборатории объекта и проверки документов, необходимых для ее инспекционного контроля и 
по заявленной цене работ. 

Итоги голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Заказчика http://inversiya-fntc.ru/. 

Заказчик 
Генеральный директор 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 
• Пазюк Наталья Юрьевна 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
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