
 

Открытое акционерное общество 
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  
заседания рабочей  группы  

«07» августа 2014 г. № «  115   ЗРГ» 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 
Наименование заказа: Поставка 5-ти секционных стеллажей формата А1. 
Начальная максимальная цена договора: 915 075,30 (Девятьсот пятнадцать тысяч семьдесят пять) рублей 30 
копеек, в том числе НДС-18% 139 587,76 (Сто тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, 76 копеек. 
Способы размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме. 
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ», исполняющая функции в соответствии 
с приказом Генерального директора №553 от 06 июня 2014г. 
На заседании рабочей группы присутствовали: 
 
Заместитель Председателя рабочей группы, первый зам. генерального директора — главный инженер - Калабин 
Алексей Юрьевич  
Члены рабочей группы:  
Первый заместитель генерального директора по производству - Змеев Юрий Алексеевич 
Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович 
Начальник коммерческой службы – Шиляев Анатолий Анатольевич 
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 
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и управлению имуществом – Распутин Владимир 
Анатольевич  
 
Приглашенный: Начальника бюро технической документации – Вяткина Марина Анатольевна 
 
Процедура определения участников открытого запроса предложений в электронной форме на право заключить 
договор на поставку 5-ти секционных стеллажей формата А1 проведена 07.08.2014г. 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 заказов: №1, №2, №3, №4. 

Регист

рацион

ный 
номер 
заявки 

Наименование и адрес участника 
Соответствие заявки требованиям документации по 
запросу предложений/ допуск к оценочной стадии 

1 

ООО 'Промимпекс'(юридический адрес: 305007, 
Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Сумская, д. 47 В, 
ИНН4632160662, ОГРН 1124632000470) 
 

Соответствует требованиям документации/ 
допустить к оценочной стадии 

2 

ООО "ТОДС-КАЗАНЬ" (юридический адрес: 420087, 
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, 
ул. Родины, д. 2, оф. 136, ИНН1660197958, 
ОГРН1141690013563) 

 Не соответствует требованиям документации: 
Отсутствует заявка на участие в запросе 
предложений и сведения (документы) об Участнике 
запроса предложений входящие в состав заявки на 
участие в запросе предложений (п.2 подраздела 2.4 
информационной карты)/отклонить от участия в 
оценочной  стадии 

3 
ООО "Уральский Завод Техники и Оборудования" 
(юридический адрес: 454112, Россия, Челябинская 
обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 8, 

 Не соответствует требованиям документации: 
Отсутствует заявка на участие в запросе 
предложений и представлен не полный перечень 



ИНН7448170456, ОГРН1147448004153) документов об Участнике запроса предложений 
указанный (подразделе 2.4 информационной карты 
пункте 2)/отклонить от участия в оценочной стадии 

4 
ФГУП "ПО "Октябрь" (юридический адрес: 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Рябова, д. 8,  ИНН6612001971, ОГРН1026600932566) 

Соответствует требованиям документации/ 
допустить к оценочной стадии 

 
 
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. В соответствии с критериями оценки признать победителем и присвоить первый номер заявке за 
порядковым № 4; заключить с ФГУП "ПО "Октябрь" договор на поставку 5-ти секционных стеллажей 
формата А1 в соответствии с требованиями, установленными документацией по запросу предложений, по 
цене 733 222,50 (Семьсот тридцать три тысячи двести двадцать два) рубля  50 коп., в том числе НДС (18 %) 
111847,50 (сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей  50 коп. 

2. Присвоить второй номер заявке № 1. 
 
 
Существенными условиями договора являются: 
Предмет договора: Поставка 5-ти секционных стеллажей формата А1. 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно Техническому 
заданию, являющегося неотъемлемой частью договора. 
Цена договора: 733 222,50 (Семьсот тридцать три тысячи двести двадцать два) рубля  50 коп., в том числе           
НДС (18%) 111847,50 (сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей  50 коп. 
Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора  обеими сторонами. 
 
 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки «b2b-center» www.b2b-center.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. 

 
 
Подписи:  
Зам. председателя  рабочей группы: 

п/п 
 
Калабин Алексей Юрьевич  

 (подпись)  
Члены рабочей группы:   
 п/п Змеев Юрий Алексеевич 
 (подпись)  
 п/п Свинарев Александр Михайлович 
 (подпись)  
 п/п Шиляев Анатолий Анатольевич 
 (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 Вяткина Марина Анатольевна 

 (подпись)  
   
  



 

Приложение №1 к Протоколу № 115 ЗРГ от 07.08.2014г. 

Участник размещения заказа ФГУП «ПО «Октябрь» ООО «ПРОМИМПЕКС» 
Ценовое предложение Участника 733 222,50 руб. (цена с 

НДС, НДС: 18%) 
876 251,10 руб. (цена с 
НДС, НДС: 18%) 

Срок поставки 30 дней 30 дней 
Срок предоставления гарантии на  товар 12 мес. 12 мес. 
Итоговый рейтинг в баллах 13,91 1,97 
Место 1 2 
 


