
Протокол  

заседания комиссии по закупке у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика) 

 

 

г. Москва «18» декабря 2019 г. 
 

  

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

растений им. К.А.Тимирязева Российской академии наук 

2. Наименование процедуры и предмет договора (лота): Поставка лабораторных принадлежностей 

3. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

4. Номер закупки: 31908654635 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 110 386 рублей 00 копеек (сто десять тысяч триста 

восемьдесят шесть рублей 00 копеек) 

6. Сведения о комиссии: 

Председатель комиссии – Карташов А.В..  

Секретарь комиссии – Атрощенко О.М. 

Члены комиссии – Дорохова Я.С. 

              Васильев А.В. 

              Марченко Н.А. 

На заседании комиссии присутствовали 4(четыре) из 5 (пяти). Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

6.   Повестка дня: Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) – Общество с ограниченной ответственностью «Экомедснаб» 

                                                                         (наименование юридического или физического лица)  

на право заключения договора на «поставку лабораторных принадлежностей».                                                                                                                             

7. Обоснование: На основании Подпункт а), пункта 3, раздела 1, главы I «Положения о закупке товаров, 

работ, услуг ИФР РАН». 

8.  Решение заседания комиссии: Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) – Общество с ограниченной ответственностью «Экомедснаб» 

на «поставку лабораторных принадлежностей». 
                                                                             

Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике): 

Наименование единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и его 

юридический (почтовый) адрес, ИНН, КПП, 

ОГРН 

Цена 

договора, руб 

Срок поставки 

(исполнения, 

выполнения) 

Примечание 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Экомедснаб» (ООО «Экомедснаб») 

 

Юридический адрес 141112, г. Щелково, 

улица Московская, д.134, оф.11 

ИНН/КПП 5050094540 / 505001001 

ОГРН 1115050011163 

110386,00 

 

Поставка Товара 

осуществляется: не 

позднее «12» марта 

2020 г. 

 

9.  Результаты голосования по вопросу повестки дня: По итогам голосования решение принято 

единогласно (за - 4 чел., против -  0 чел., воздержалось - 0 чел.). 

10.  Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальных сайтах  ЕИС http://zakupki.gov.ru   

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии     Карташов Александр Валерьевич  

 

Член комиссии     Марченко Нина Александровна 

 

Член комиссии _____________________________Васильев Александр Витальевич 

 

Секретарь комиссии    Атрощенко Ольга Михайловна 

  

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/purchase/protocol/ip/choose-type.html?purchaseId=8812937&action=new
http://zakupki.gov.ru/

