Извещение
о закупке у единственного поставщика
Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации www. zakupki.gov.ru в соответствии c частью 5 статьи 4 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

Способ закупки:

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов»
Закупка у единственного поставщика

Место нахождения:

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Почтовый адрес:

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Адрес электронной почты:

uniikm@yandex.ru

Наименование Заказчика:

Контактное лицо:
Дата публикации извещения

Шиляев Анатолий Анатольевич (342) 200-94-60;Факс: (342) 263-16-00;
30 января 2015г.

Дата рассмотрения заявок,
подведения итогов
Место подведения итогов

Предмет договора:

Объем выполняемых работ,
оказываемых услуг:

Цена договора:

30 января 2015г в 11.00 (время местное).
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, каб.104
Оказание платных государственных услуг в области метрологии, а также
оказание услуг в качестве субподрядчика в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20.04.2014г. № 250 «О перечне средств измерений,
поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений государственными
региональными центрами метрологии»
Содержание, объемы и сроки представления средств измерений (далее – СИ)
Заказчиком Исполнителю устанавливаются утвержденным графиком
поверок СИ, счетами при сдаче СИ на поверку. Графики поверки являются
неотъемлемой частью договора и составляется ежегодно по видам СИ в
порядке и по форме, установленными Правилами по метрологии ПР
50.2.006-94 – «Порядок проведения поверки средств измерений»
Стоимость услуг по договору определяется по регулируемым ценам
(тарифам), установленным прейскурантами Исполнителя на дату оказания
услуг разработанными в соответствии с приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 19.10.2011 г. №5479.
Ориентировочная цена договора составляет 170 000,00 (сто семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 25 932,20 (двадцать пять тысяч
девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек.

Место поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг:

Обоснование для применения
Заказчиком способа закупки у
единственного поставщика

614014, г.Пермь, ул. Новозвягинская, 57.

Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с ст. 30,
главы 14, п. 13 «Положения о закупочной деятельности Открытого
акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов». Протокол заседания Дирекции по закупкам №
4 ЗЗК/2014 от 30.01.2015 г.

