
ПРОТОКОЛ № 31300345598 

об определении участников на участие в открытом аукционе в электронной форме на право 

заключить договор на автомобиль «Hyundai-78» или эквивалент. 

г. Пермь                                                                                                                                25 июня 2013 г. 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 

Наименование заказа: поставка автомобиля «Hyundai-78» или эквивалент; способ размещения 

заказа – открытый аукцион в электронной форме. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 675 000,00 (один миллион  шестьсот  семьдесят пять 

тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 255 008,47 (двести пятьдесят пять тысяч восемь) 

рублей, 47 копеек. 

 

Сведения о рабочей группе:  
 

Рабочая группа ОАО «УНИИКМ» утверждена приказом Генерального директора №130 от 28 

февраля 2012г. 

 

Председатель рабочей группы: 

Распутин Владимир Анатольевич 

 

Члены рабочей группы: 

 

Свинарев Александр Михайлович  

 

Попкова Ольга Васильевна 

 

Бокова Виктория Владимировна 

 

Ушаков Михаил Иванович  

 

Шиляев Анатолий Анатольевич  

 

Копытов Сергей Федорович 

 

Писцов Михаил Романович  

 

Басиров Рустам Равилевич  

 

Секретарь рабочей группы: 

Ведерникова Татьяна Васильевна 

 

Присутствовали: 7 (семь человек) 

 

Отсутствовали: 3 (три человека) Распутин Владимир Анатольевич, Свинарев Александр 

Михайлович, Копытов Сергей Федорович  

 

Решение рабочей группы: 

 

Процедура определения участников на участие в открытом аукционе в электронной форме на 

право заключить договор на поставку автомобиля «Hyundai-78» или эквивалент, проведена 

25.06.2013г. в  11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 614014, Пермский 

край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 – комната 321. 

На процедуру рассмотрения представлены 4 (четыре) заявки участников размещения заказа за 

порядковым №1 Общество с ограниченной ответственностью «СпецКомТранс» (603089, г. 



Нижний Новгород, ул. Балхашская, 13-45), порядковым №2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Практика-А» (614013, г. Пермь, ул. Спешилова, 109) , порядковым №3 

Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Агат» (603124, г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, 294д) , порядковым №4 Открытое акционерное общество «Легенда-Авто» 
(620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 31). 

Рабочая группа по закупкам в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о 

закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно- 

исследовательский институт композиционных материалов» рассмотрела заявки участников 

размещения заказа за порядковыми №1, №2, №3, №4 на соответствие требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме и единогласно 
приняла решение: 

Признать заявки участников размещения заказа за порядковыми №1, №2, №3, №4 не 

соответствующим требованиям установленным в аукционе в электронной форме (не 

предоставление документов перечень которых указаны в пункте 1.1. раздела 5 Информационной 

карты). 

Не допускать к участию в открытом аукционе в электронной форме на поставку автомобиля 

«Hyundai-78» или эквивалент участников за порядковыми №1, №2, №3, №4, и признать аукцион в 
электронной форме не состоявшимся. 

Рекомендовать заказчику повторное проведение открытого аукциона в электронной форме. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки площадка ГПБ 

https://etp.gpb.ru/, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и официальном 

сайте ОАО «УНИИКМ» www.uniikm.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ. 
 

Подписи:  

Заместитель председателя рабочей 

группы: 

  

Шиляев Анатолий Анатольевич 

Члены рабочей группы: (подпись)  

  Ушаков Михаил Иванович 

 (подпись)  

  Попкова Ольга Васильевна 

 (подпись)  

  Писцов Михаил Романович 

 (подпись)  

  Бокова Виктория Владимировна 

 (подпись)  

  Басиров Рустам Равилевич  

 (подпись)  

Секретарь рабочей группы  Ведерникова Татьяна Васильевна 

 (подпись)  
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