
Протокол закупки у единственного поставщика  

№ 31502464092-01от 15.06.2015г. 

г. Черноголовка        15.06.2015 

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 

 

1. Предмет закупки  (в форме закупки у единственного поставщика): 

Организация проведения мероприятия «XIХ Российский симпозиум по растровой электронной 

микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел» (РЭМ-2015) и 3-й Школы 

молодых ученых "Современные методы электронной и зондовой микроскопии в исследованиях 

наноструктур и наноматериалов» 

 

Извещение № 31502464092  и документация были размещены на сайте www.zakupki.gov.ru. 

15.06.2015г. 

2. Начальная (максимальная) цена договора 135000.00 рублей, включая НДС 18%. 

3. Сведения об объеме работ, услуг: объем закупаемых работ, услуг в соответствии с 

документацией к закупке у единственного поставщика. 

4. Срок исполнения договора: согласно документации 

 

Состав присутствующих членов закупочной комиссии.  

На заседании комиссии (Единая конкурсная комиссия ИПТМ РАН по проведению конкурсов, 

аукционов, торгов.), при рассмотрении закупки у единственного поставщика присутствовали:  

Председатель комиссии: Осипов Николай Александрович 

Зам. председателя комиссии: Фролова Оксана Анатольевна  

Член комиссии: Казьмирук Лидия Александровна  

Член комиссии: Левыкина Наталья Петровна  

Член комиссии: Сироткина Наталья Витальевна  

 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять). Кворум для принятия решения имеется 

Единая конкурсная комиссия ИПТМ РАН, изучив рынок поставляемого товара, приняла 

следующее решение: 

Заключить договор: Организации проведения мероприятия «XIХ Российский симпозиум по 

растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел» (РЭМ-

2015) и 3-й Школы молодых ученых "Современные методы электронной и зондовой микроскопии 

в исследованиях наноструктур и наноматериалов» 

 с единственным поставщиком (на основании ч.16 пп. 9.5.2 п. 9.5 Положения о закупке товаров, 

работ и услуг ИПТМ РАН) для нужд ИПТМ РАН с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры ДОМ УЧЕНЫХ Научного центра Российской академии наук в 

Черноголовке, ИНН: 5031002448, КПП: 503101001, ОГРН: 1035006121204, Адрес: 142432, 

Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 7 

на следующих условиях: 

Цена договора 130424.74 рублей, включая НДС 18%.  

Срок исполнения договора: согласно документации 

Условия оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные 

проектом договора. 

Решение принято единогласно, всеми присутствующими членами комиссии.  

 



 

 


