
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Закупочной комиссии по размещению заказа  
в целях обеспечения деятельности 

ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» 
по рассмотрению и оценке котировочных заявок 

 
от 29 мая 2012 г. 
 

№ 01-КЗ/2012 

Председательствовал: 
Председатель Закупочной комиссии, 

Научный сотрудник 
Н.О. Мельников 

 
Присутствовали члены  
Закупочной  
комиссии: 
 

  

Люкшина Л.И. - бухгалтер 

Савельев А.В. - оператор 

 

1. Рассмотрение и оценку котировочных заявок проводит Закупочная комиссия 

по размещению заказа в целях обеспечения деятельности ОАО «Сенежская НПЛ 

защиты древесины» в соответствии с приказом ОАО «Сенежская НПЛ защиты 

древесины» от 31 марта 2012 года № 6 (далее - Закупочная комиссия) по адресу 

Московская область, г. Солнечногорск, пл. Сенеж, в 10 часов 00 минут. 

 

2. Заказчиком является ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» (далее – 

Заказчик). 

Почтовый адрес: 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, пл. Сенеж. 

3. Предмет контракта: Разработка фунгицидного состава для древесины и 

древесных материалов на основе отечественных действующих веществ и освоение 

его промышленного выпуска. 

Наименование, характеристики и объем оказываемой услуги. 
№ 
  п/п 

Наименование оказы-
ваемых услуг 

Характеристика услуг 

 Оказание услуг по раз-
работке фунгицидного 

Разработка двух препаратов должна произво-
диться на базе веществ и субстратов выпускаемых 



 2 
состава для древесины и 
древесных материалов 
на основе отечествен-
ных действующих ве-
ществ и освоение его 
промышленного выпус-
ка. 

Российской промышленностью. Полученные дейст-
вующие вещества должны быть: 

- растворимы одно в воде другое в органических 
растворителях и представлять собой соединения од-
ного класса химических веществ; 

- относиться к веществам 4 класса опасности; 
- обладать широким спектром биоцидного дей-

ствия, включающим фунгицидную активность; 
- обладать токсичностью по отношению к  тер-

митов; 
- обладать патентоспособностью. 
Выпуск разработанных действующих веществ 

должен быть освоен отечественной промышленно-
стью не более чем за 12 месяцев. 

1. Маслорастворимый (органорастворимый) ан-
тисептик по своим физико – химическим и эксплуа-
тационным свойствам должен быть похож на смесь 
борных эфиров диоксановых спиртов, являющуюся 
продуктом взаимодействия фракций высококипя-
щих побочных продуктов процесса синтеза 4,4-
диметил-1,3-диоксана с борной кислотой (Патент 
РФ 2056427) или быть лучше ее. 

Биоцидная активность маслорастворимого анти-
септика должна определяться по отношению к 
плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 
30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, обра-
ботанных маслорастворимым антисептиком, не 
должна превышать 2 балла при концентрации анти-
септика 20%. 

2. Водорастворимый антисептик по своим физи-
ко – химическим и эксплуатационным свойствам 
должен быть похож на смесь борных эфиров много-
атомных спиртов, являющуюся продуктом взаимо-
действия фракций высококипящих побочных про-
дуктов процесса синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана с 
борной кислотой (Патент РФ 2167525) или быть 
лучше ее. 

Биоцидная активность водорастворимого анти-
септика должна определяться по отношению к 
плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 
30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, обра-
ботанных водорастворимым антисептиком, не 
должна превышать 2 балла при концентрации анти-
септика 20%. 
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4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 

(www.senej.ru) ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» 15 мая 2012 года. 

5. Существенными условиями контракта, который будет заключен с 

победителем в проведении запроса котировок, являются следующие: 

- место оказания услуг: по адресу заказчика, силами поставщика; 

- сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта до 15 сентября 2012 г.; 

- цена предлагаемого контракта должна быть указана с учетом:  затрат  на 

транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей; 

- максимальная цена контракта 500 тыс. рублей; 

- источником финансирования является федеральный бюджет Российской 

Федерации; 

- срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения 

на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не 

позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Срок подписания контракта: 

а) победителем запроса котировок - не ранее чем через семь дней со дня разме-

щения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

и не более чем через десять дней со дня подписания указанного протокола. 

б) Заказчиком - не ранее чем через семь дней со дня размещения на официаль-

ном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более чем че-

рез двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

- сроки и условия оплаты контракта: Оплата оказанных услуг производится За-

казчиком на основании следующих документов: оригинала счета Исполнителя на оп-

лату оказанных услуг и счета – фактуры; акта сдачи-приемки оказанных услуг, под-

писанного представителями исполнителя и Заказчика. 

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) 

банковских дней со дня представления перечисленных документов. Оплата услуг по 

государственному контракту производится в рублях. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок (25 мая 2012 г. 10 часов 00 минут) поступило 1 (одна) 

http://www.senej.ru/
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котировочных заявки (прилагаются к настоящему протоколу), как это 

зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» 

(Приложение 1 к настоящему протоколу), следующих участников размещения заказа: 

1) ООО «НПО Еврохим», наименование и характеристики поставляемых 

товаров: в соответствие с требованиями, установленными в извещении о проведении 

запроса котировок по цене 500 000,00 руб.; 

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

оценила их и приняла на основании полученных результатов следующие решения: 

а) заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

б) запрос котировок не состоялся; 

8. Протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок будет размещен на 

сайте ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» (www.senej.ru). 
 

 
Председатель Комиссии: 

_____________________ Н.О. Мельников 

Члены Комиссии:  
_____________________ Л.И. Люкшина 

_____________________ А.В. Савельев 
Заказчик: 

_____________________ С.А.Максименко 
 

http://www.senej.ru/
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Приложение № 1 
к Протоколу заседания Закупочной комиссии по 
размещению заказов в целях обеспечения деятельности 
ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» по 
рассмотрению и оценке котировочных заявок 
от 29 мая 2012 года № 01-КЗ/2012 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

 
 

Ответственное лицо ____________________  ______Н.А.Максименко          

Дата, время 
поступления 

Рег. 
номер 

Наименование 
организации 

Реквизиты организации Форма 
заявки 

22.05.2012  
11.48 

01 ООО «НПО 
ЕВРОХИМ» 

198095, г.Санкт-Петербург, 
Митрофаньевское шоссе, д. 
6А, литер Д 
ИНН 7826066784 
КПП 783901001 
тел. 8 (812) 3200092 
 

Бумажный 
носитель 
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