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ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О признании ООО «ИМСИ Рус» уклонившимся от 

заключения договора. 

Согласно письму вх.№01.08-05-267 от 17.03.2016 

победитель открытого запроса предложений в электронной 

форме №31/15.02.16/ЗПЭ по Лоту №3 «Поставка заглушек, 

фланцев» ООО «ИМСИ Рус» отказывается от заключения 

договора, так как при подаче заявки на участие в запросе 

предложений допустил ошибку при расчете стоимости 

производства и поставки позиции 11 технического задания 

Приложения №3 документации о закупке. В соответствии 

с п.2.14.5 Документации о закупке запроса предложений 

№31/15.02.16/ЗПЭ «В случае если Участник закупки, 

обязанный заключить договор, не предоставил 

Организатору в установленный срок подписанный им 

договор, такой Участник признается уклонившимся от 

заключения договора», на основании изложенного 

предлагается признать Победителя запроса предложений 

№31/15.02.16/ЗПЭ по Лоту №3 «Поставка заглушек, 

фланцев» ООО «ИМСИ Рус» уклонившимся от 

заключения договора.  

2. О внесении изменений в план потребности товаров, 

работ, услуг на 2016г., в план закупок товаров, работ, 

услуг на 2016г. 

2.1. Предлагается начальнику ОМТОиС А.Г. Яппарову               

предоставить изменения в план потребностей товаров, 

работ, услуг на 2016г., в части изменения способа закупки, 

сроков исполнения договора. 

Срок: до 22.03.2016 

2.2. Начальнику ОКЗ С.А. Баскаковой на основании плана 

потребностей в товарах, работах, услугах на 2016г. 

ОМТОиС внести соответствующие изменения в План 

закупок товаров, работ услуг на 2016г. и разместить его в 
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единой информационной системе. 

Срок:23.03.2016 

3. О проведении закупки у единственного поставщика. 

Предлагается начальнику ОКЗ С.А. Баскаковой на 

основании п.12.27 Положения «о закупках товаров, работ, 

услуг АО «СХЗ» организовать проведение закупки у 

единственного поставщика по Лоту №3 «Поставка 

заглушек, фланцев».  

Срок: 23.03.2016 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать ООО «ИМСИ Рус» уклонившимся от 

заключения договора. 

2. Внести соответствующие изменения: 

2.1. Начальнику ОМТОиС А.Г. Яппарову в план 

потребностей товаров, работ услуг на 2016г., в части 

изменения способа закупки, сроков исполнения договора. 

Срок: до 22.03.2016 

2.2. Начальнику ОКЗ С.А. Баскаковой на основании плана 

потребностей в товарах, работах, услугах на 2016г. 

ОМТОиС внести соответствующие изменения в План 

закупок товаров, работ услуг на 2016 и разместить его в 

единой информационной системе. 

Срок: до 23.03.2016 

3. Провести закупку у единственного поставщика. 

3.2. Начальнику ОКЗ С.А. Баскаковой, на основании 

п.12.27 Положения «о закупках товаров, работ, услуг                    

АО «СХЗ», организовать проведение закупки у 

единственного поставщика  по Лоту №3 «Поставка 

заглушек, фланцев». 

Срок: 23.03.2016 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 (восемь) членов Комиссии. 

«Против» 0 (ноль) членов Комиссии. 

  

  

 


