ПРОТОКОЛ № 103/еп/2019
г. Москва

6 сентября 2019 г.

Наименование закупки: Закупка у единственного поставщика на оказание услуг по обучению
по образовательным программам высшего образования.
Номер закупки: 0648-2019-00219.
Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: оказание услуг по обучению по образовательным программам высшего
образования;
-

Начальная (максимальная) цена договора — цена договора: 521 600 (пятьсот двадцать одна
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

-

Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора;

-

Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое
действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии (подведения итогов закупки):
06 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут (время местное).
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО «НИИАА»
(далее - «закупочная комиссия») утвержден приказом временного генерального директора
АО «НИИАА» от 16.05.2019 № 144. В закупочную комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в
заседании приняло участие 5 (пять) — кворум для принятия решений имеется, комиссия
правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Проведение закупки у единственного поставщика.
ОТМЕТИЛИ:
1.

Предлагается провести закупку у единственного поставщика по основанию, указанному в
подп. 6.6.2(25) Положения о закупке.

2.

Рассмотрена «Пояснительная записка для принятия решения о проведении закупки у
единственного поставщика», а также приложения к указанной записке.
Единственный поставщик обусловлен в том числе письмами АО «Росэлектроника» от
15.05.2019 № РЭ/Исх-ПО/4425 и АО «Системы управления» от 16.05.2019 № 154/ОК о
направлении на обучение по магистерским программам руководителей и работников
инновационных подразделений, инженерно-конструкторского состава организаций,
входящих в ХК (ИС) и ОПУ Корпорации у единственного поставщика.
Качество обучения у единственного поставщика достигается наличием современной
материально-технической
базы
и
высококвалифицированного
преподавательского
персонала. Процесс обучения носит комплексный, интерактивный характер и включает в
себя лекции, практикумы, деловые стратегические игры, интеллектуальные игры, разбор
кейсов. Образовательный процесс проходит в комфортной творческой атмосфере,
способствующей установлению долгосрочных деловых связей между слушателями и
экспертами.

3.

4.

Сведения о поставщике, с которым предлагается заключить договор, отсутствуют в реестре
недооросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг
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отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
РЕШИЛИ:
1.

Заключить договор на оказание услуг по обучению по образовательным программам
высшего образования с единственным поставщиком, с ценой договора: 521 600 (пятьсот
двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается, с объемом
поставляемой продукции: в соответствии с проектом договора, со сроком исполнения
договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств. Осуществить официальное размещение
настоящего протокола в течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего протокола, в
установленном в разделе 3 Положения о закупке источнике, кроме случаев, когда в
соответствии с действующим законодательством и Положением о закупке сведения о
закупке не подлежат размещению в открытых источниках.
Результаты голосования закупочной комиссии:

«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель закупочной комиссии:
Секретарь закупочной комиссии:

V

/ В.В. Часовой /
/ О.В. Майорова /
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