
 

 

 

 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы  
 

«07» июля 2014 г.                                                № « 104 ЗРГ» 
 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 

Наименование заказа: поставка захватов и приспособлений для испытаний ПКМ по стандартам 

ASTM. 
Способ размещения заказа: единственный поставщик. 
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ» утверждена 

приказом Генерального директора №531 от 06 августа 2012г. 

 

Состав Рабочей группы: 
 

На заседании рабочей группы присутствовали: 

 

Председатель рабочей группы – Распутин Владимир Анатольевич 

 

Члены рабочей группы:  
 

Первый заместитель генерального директора по производству - Змеев Юрий Алексеевич 

Первый заместитель генерального директора - главный инженер Калабин Алексей Юрьевич 

Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович 

Начальник отдела капитального строительства - Колмогоров Павел Юрьевич 

Главный специалист - Киреев Андрей Семенович 

Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич  

Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна 

 

 

Отсутствовали: 

 

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам - Рубцов Сергей 

Михайлович 

Начальник коммерческой службы - Шиляев Анатолий Анатольевич  

 

 

Приглашенный: 

 

Начальник отделения испытаний и исследований – Блинов Владимир Михайлович 

 

Заседание рабочей группы проводилось 07 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 с соисполнителем на проведение 

работ в рамках основного договора от 28.06.2013 №554 между ОАО «Пермский завод 

«Машиностроитель» (Заказчик) и ОАО «УНИИКМ» (Исполнитель) на выполнение СЧ ОКР 

«Подготовка производства и изготовление ДСЕ реверсивного устройства двигательной установки 

ПД-14». 

 



  
На рассмотрение рабочей группы по закупкам товаров (работ, услуг) была 

представлена служебная записка №116/805 от 09.06.2014 о закупке комплекта приспособлений для 

механических испытаний в соответствии со стандартами ASTM у единственного поставщика – 

ООО «Тестсистемы». 

 

Рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг), руководствуясь главой 14 ст. 30 п. 2 

п.п. «23», «31», «32» Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного общества 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», приняла 

решение:  

рекомендовать Заказчику заключить договор с единственным поставщиком:                              

ООО «Тестсистемы» (153027, г. Иваново, ул. Павла Большевикова, д. 27, ОГРН 1073702023680), 

т.к. ООО «Тестсистемы» является соисполнителем для выполнения работ по поставке и пуско-

наладке оснастки для испытаний образцов по стандартам ASTM. 

Существенными условиями договора являются: 

 

Предмет договора: поставка захватов и приспособлений для испытаний ПКМ по стандартам 

ASTM. 

  

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. 

 

Цена договора: 1 360 000,00 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе 

НДС – 207 457,63 (Двести семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 коп. 

 

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 Калабин Алексей Юрьевич 

 (подпись)  

 п/п Змеев Юрий Алексеевич 

 (подпись)  
 п/п Свинарев Александр Михайлович  

 (подпись)  
 п/п Колмогоров Павел Юрьевич  

 (подпись)  

 п/п Киреев Андрей Семенович 

 (подпись)  

 п/п Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  
Секретарь рабочей группы п/п Ведерникова Татьяна Васильевна   

 (подпись)  

Приглашенный п/п Блинов Владимир Михайлович 

 (подпись)  

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.uniikm.ru/

