
Протокол № 1 

размещения заказа у единственного поставщика на основании представленных коммерческих 
предложений для выполнения работ «Метрологическое обеспечение выполнения работ по 

переработке промышленных отходов, образовавшихся в процессе уничтожения отравляющих 
веществ на федеральном казенном предприятии «Горный» пос. Горный Саратовской области» 

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

(ОАО ФНТЦ «Инверсия») 

«04» 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, 
Садовников Сергей Владимирович - начальник отдела, 
Серебряков Олег Петрович - начальник сектора. 
В состав комиссии входит 7 человек, назначенных приказом генерального директора ОАО 
ФНТЦ «Инверсия» от 28.02.2012 № 9. Заседание проводилось в присутствии 7 членов 
комиссии, что составляет 100 % состава комиссии и считается правомочным. 

Повестка дня: 
Рассмотрение коммерческих предложений, поступивших в ОАО ФНТЦ «Инверсия» с целью 
заключения договоров от следующих организаций: 
1. ООО «КИПиА» г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1; 
2. ЗАО «Лавернастройинжиниринг», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5 
3. ЗАО «ИМЛ» г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17; 
4. ООО «Экогеотех» г. Москва, ул. Палиха, д. 8, стр. 2. 

1. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ООО «КИПиА» по выполнению 
работы по поверке средств измерений, используемых на ФКП «Горный», по поверке и 
техническому обслуживанию рабочих эталонов и вспомогательного оборудования, по 
аттестации испытательного оборудования Центральной заводской лаборатории ФКП «Горный» 
с ценой работ 2695000,00 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 «КИПиА» по выполнению работы по поверке средств 
измерений, используемых на ФКП «Горный», по поверке и техническому обслуживанию 
рабочих эталонов и вспомогательного оборудования, по аттестации испытательного 
оборудования Центральной заводской лаборатории ФКП «Горный» 
и по заявленной цене работ. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решение принято. 

2. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ЗАО «Лавернастройинжиниринг» 
по поставке реактивов и расходных материалов, необходимых для обеспечения ФКП «Горный» 



партиями ГСО состава кожно-нарывных ОВ и контролируемых продуктов их деструкции с 
ценой работ 419000,00 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 реактивов и 
расходных материалов, необходимых для обеспечения ФКП «Горный» ГСО состава кожно-
нарывных ОВ и контролируемых продуктов их деструкции и по заявленной цене работ. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решение принято. 

3. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ЗАО «ИМЛ» по проверке и 
экспертизе документации, необходимой при проведении инспекционного контроля 
аккредитованной Центральной заводской лаборатории ФКП «Горный», по оценке соответствия 
изготовленных партий ГСО нормативным требованиям, по проверке документации на партии 
ГСО с ценой работ 384700,00 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 «ИМЛ» по проверке и экспертизе документации, необходимой 
при проведении инспекционного контроля аккредитованной Центральной заводской 
лаборатории ФКП «Горный», по оценке соответствия изготовленных партий ГСО 
нормативным требованиям, по проверке документации на партии ГСО и по заявленной цене 
работ. 

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решение принято. 

4. Единая комиссия рассмотрела коммерческое предложение ООО «Экогеотех» по аттестации 
рабочих мест на ФКП «Горный» пос. Горный Саратовской области по условиям труда с ценой 
работ 318000,00 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 «Экогеотех» по аттестации рабочих мест на ФКП «Горный» 
пос. Горный Саратовской области по условиям труда и по заявленной цене работ. 

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

Заказчик 
Генеральный директор 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

(Порись) 
Ильина Наталья Васильевна 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

http://inversiya-fntc.ru/


Секретарь комиссии 

- Памфилов Сергей Олегович 
(Подпись) ' (Фамилия, Имя, Отчество) 

/ 

- 'У, Садовников Сергей Владимирович 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

U 

Г ' Серебряков Олег Петрович 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

, Пазюк Наталья Юрьевна 
(Подпись) Т\ (Фамилия, Имя, Отчество) 


