ПРОТОКОЛ №1
о принятии решения внести изменения в договор
г. Москва

«29» октября 2013 г.

Заказчик (организатор процедуры): Открытое акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке ОАО «НПК
«СПП» составил настоящий протокол о внесении изменений (дополнений) в договор,
заключенный по результатам процедуры закупки.
1.Предмет закупки: право на заключение договора на оказание услуг.
2.Наименование закупаемой продукции (предмет договора):
калибровка, поверка средств измерений.
3.Принятие решения осуществлялось комиссией в следующем составе:
Присутствовали:
Председатель комиссии
Члены комиссии:

Должность
Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам
Бюро ОХР
Начальник отдела закупок
Менеджер отдела закупок

ФИО
О. Н. Щеглова
Е.Н. Щербакова
Н. В. Мыриков
Л. В. Свешникова

Кворум имеется, заседание правомочно.
4.Принято решение внести изменения в договор:
Способ закупки: прямая закупка.
ИН закупки: № 42-18-2012/1005
Номер извещения, присвоенного на официальном сайте:____-_____.
Номер по п/п плана закупки услуг:___________-___________ ___.
Существо изменений:
Цена
закупки
Объем
закупки

Старая редакция

Новая редакция

3 522 290, 00

3 724 660, 00

Договорная
цена
калибровки,
поверки приборов, указанных в
Заявках,
устанавливается
в
соответствии с Прейскурантом цен
на калибровку, поверку средств
измерений (Приложение №1 к
договору №42-18-2012/1005 от
31.08.12 г. и Приложение №2 к
допол-нительному
соглашению
№1).

Договорная цена калибровки, поверки приборов,
указанных в Заявках, устанавливается в
соответствии с Прейскурантом цен на
калибровку,
поверку
средств
измерений
(Приложение №1 к договору №42-18-2012/1005
от
31.08.12
г.,
Приложение
№2
к
дополнительному
соглашению
№1
и
Приложение
№3
к
настоящему
дополнительному соглашению).

31.12.2013
31.12.2013
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в течение
трех дней с даты подписания.
6.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящей процедуры.
7.Подпись:
Председатель комиссии
подпись
О. Н. Щеглова
Срок

Члены комиссии

подпись
подпись
подпись

Е. Н. Щербакова
Н. В. Мыриков
Л. В. Свешникова

СОГЛАСОВАНО
От подразделения – инициатора закупки ___подпись____________ О. В. Форменова
Руководитель подразделения – инициатора закупки _подпись__

И. А. Гербин

