
 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания рабочей  группы  

 
«08» июля 2014 г. № «106 ЗРГ» 
 
Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 
Наименование заказа: Приобретение услуг по разработке постпроцессора для получения управляющих 
программ в САПР  Creo Paramertic. 
Способ размещения заказа: единственный поставщик. 
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ» утверждена приказом 
Генерального директора №130 от 28 февраля 2012г. 

Состав Рабочей группы: 

На заседании рабочей группы присутствовали: 

Председатель рабочей группы – Распутин Владимир Анатольевич 

Члены рабочей группы:  

Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович  

Заместитель начальника планово-экономического отдела - Бокова Виктория Владимировна 

Начальник отдела оборудования - Писцов Михаил Романович  

Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич 

Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна 

Отсутствовали: 

Заместитель главного бухгалтера - Попкова Ольга Васильевна 

Начальник производства - Ушаков Михаил Иванович  

Начальник отдела материально – технического обеспечения - Копытов Сергей Федорович 

Начальник коммерческой службы – Шиляев Анатолий Анатольевич  

Заседание рабочей группы проводилось 08 июля 2014 г. в 11-00 (по местному времени) по адресу: 
Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 – комната 321. 

Повестка дня: О принятии решения о заключении договора на приобретение услуг по разработке 
постпроцессора для получения управляющих программ в САПР  Creo Paramertic у единственного 
поставщика: Общества с ограниченной ответственностью «Продуктивные Технологические Системы» 
(119049, Москва, Крымский вал, д.3 стр.2, офис 305, ИНН 7709812157). 
 

На рассмотрение рабочей группы по закупкам товаров (работ, услуг) была представлена служебная 
записка №СЗ 035 от 27.06.2014 г. с обоснованием закупки у единственного поставщика. 
 

Рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг) рассмотрела данный документ и руководствуясь 
Главой 14, Статьей 30, п. 2, п.п. «22» Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного 



общества «Уральский научно - исследовательский институт композиционных материалов», приняла 
решение:  

рекомендовать заключить договор на приобретение услуг по разработке постпроцессора для получения 
управляющих программ в САПР  Creo Paramertic с единственным поставщиком: Обществом с 
ограниченной ответственностью «Продуктивные Технологические Системы»: 119049, Москва, 
Крымский вал, д.3 стр.2, офис 305, ИНН 7709812157.    

Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Приобретение услуг по разработке постпроцессора для получения управляющих 
программ в САПР  Creo Paramertic. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно 
условиям договора. 

Цена договора: 401 200,00 (Четыреста одна тысяча двести) рублей, в  т.ч. НДС 18% 61 200,00 
(Шестьдесят одна тысяча двести) рублей, 00 копеек. 

Условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно условиям договора. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru и официальном сайте  ОАО  «УНИИКМ»  www.uniikm.ru. 
 
Подписи:  

Председатель  рабочей группы: п/п Распутин Владимир Анатольевич 
 (подпись)  
Члены рабочей группы:   
 п/п Свинарев Александр Михайлович 
 (подпись)  
 п/п Бокова Виктория Владимировна 
 (подпись)  
 п/п Писцов Михаил Романович 
 (подпись)  
 п/п Басиров Рустам Равилевич 
 (подпись)  
Секретарь рабочей группы: п/п Ведерникова Татьяна Васильевна 
 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


