Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей гр уппы
«03» июня 2014 г.

№ «84ЗРГ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»).
Наименование заказа: Изготовление оснастки для формования 934.1872-0495.000.
Начальная максимальная цена договора: не объявляется, будет определена по результатам запроса
предложений.
Способ размещения заказа: запрос предложений в электронной форме.
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
Начальник производства - Ушаков Михаил Иванович
Заместитель начальника планово-экономического отдела - Бокова Виктория Владимировна
Начальник отдела материально – технического обеспечения - Копытов Сергей Федорович
Начальник отдела оборудования - Писцов Михаил Романович
Секретарь рабочей группы – Шиляев Анатолий Анатольевич
Отсутствовали:
Заместитель главного бухгалтера - Попкова Ольга Васильевна
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна
Процедура определения участников открытого запроса предложений в электронной форме на
изготовление оснастки для формования 934.1872-0495.000 проведена 03.06.2014г. в 11-00 (по местному
времени) по адресу: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 –
комната 321.
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, оценила и сопоставила заявки на участие в открытом запросе
предложений и приняла решение:
1. Признать открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на
изготовление оснастки для формования 934.1872-0495.000 не состоявшимся, в связи с отсутствием
заявок участников запроса предложений.
2. Рекомендовать Заказчику провести переговоры по заключению договора на условиях не хуже
указанных в запросе предложений на изготовление оснастки для формования 934.1872-0495.000 с
фирмами, изготавливающими данный тип изделий.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной торговой площадки ГПБ
https://etp.gpb.ru/, на 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.
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