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Выписка из ПРОТОКОЛа № 850/8/1 

Заседания Закупочной комиссии. 

 

г. Санкт-Петербург         «04» октября 2016 г. 

Время и место проведения заседания: 

Заседание Комиссии проводится «04» октября 2016 года в 14:00 (МСК) по адресу: Санкт-Петербург, Косая 

линия, д. 16, корпус 1, литер Б. 

Заседание проводится в присутствии 8 из 10 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

Вопрос 1. Выбор поставщика канатов синтетических полипропиленовых (Polysteel) восьмипрядных 

плетеных для заказа 05620. 

По вопросу повестки дня: 

Председатель комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания комиссии. 

Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы комиссии не поступало. 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1. Выбор поставщика канатов синтетических полипропиленовых (Polysteel) восьмипрядных 

плетеных для заказа 05620. 

На рассмотрение комиссии представлены следующие документы: 

1. Справка обоснование исх. № 114-2/5139 от 29.09.2016г. с приложениями; 

2. Документация по проведению закупки у Единственного поставщика. 

На основании пункта 3.5.5.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Балтийский завод – 

Судостроение», Закупочная комиссия приняла следующее решение: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определить способ выбора поставщика Выбор поставщика канатов синтетических 

полипропиленовых (Polysteel) восьмипрядных плетеных для заказа 05620, как «Закупка у 

Единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

2. Утвердить Документацию по проведению закупки у Единственного поставщика канатов 

синтетических полипропиленовых (Polysteel) восьмипрядных плетеных для заказа 05620. 

3. Утвердить ООО «Петербургские канаты» Единственным поставщиком. 

4. Ответственному подразделению заключить с ООО «Петербургские канаты» договор на поставку 

канатов  синтетических полипропиленовых (Polysteel) восьмипрядных плетеных для заказа 05620 на 

условиях: 

1) Цена договора: 780 000,00 рублей, в том числе НДС;  

2) Срок поставки: 5 (пять) рабочих дней после перечисления 100% предоплаты; 

3) Условия оплаты: Платеж в размере 100% от стоимости Спецификации, Покупатель оплачивает 

прямым банковским переводом  в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после подписания 

договора, спецификации и получения счета от Поставщика. 

4) Условия поставки товара: до склада Покупателя силами и за счет Поставщика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 членов Закупочной комиссии. 

«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

Заседание Комиссии окончено в 15 часов 00 минут (МСК) «04» октября 2016 года. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подписания договора по итогам 

проведения настоящей процедуры. 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 


