Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 2 ЗЗК/2014
заседания зак упочной комиссии
Место проведения собрания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, д. 57.
Дата составления протокола: 14 августа 2014 года.
Дата проведения заседания: 14 августа 2014 года.
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Присутствовали:
1. Шиляев Анатолий Анатольевич
2. Басиров Рустам Равилевич
3. Ведерникова Татьяна Васильевна
4. Малеев Виктор Германович
5. Чазова Анна Владимировна
Отсутствовал:
1. Распутин Владимир Анатольевич
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по
вопросам повестки дня.
Заместитель председателя закупочной комиссии – Шиляев Анатолий Анатольевич
Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне
Повестка дня
Подведение итогов по процедуре запроса ценовых котировок Извещение № 31401406368
от 06 августа 2014 года.
Наименование заказа: Поставка графита Ø700х1450 марки ЭГ.
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок не в электронной
форме.
Начальная максимальная цена договора: 401836,00 (Четыреста одна тысяча восемьсот
тридцать шесть) рублей, 00 копеек, в том числе НДС-18% 61297,02 (Шестьдесят одна тысяча
двести девяносто семь) рублей, 02 копейки.
Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру вскрытия конвертов по
запросу ценовых котировок Извещение № 31401406368 от 06 августа 2014 года поступило 0
(ноль) заявок.
По вопросу повестки дня решили:
1. Признать открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме на право
заключить договор на поставку графита Ø700х1450 марки ЭГ не состоявшимся.
2. На основании п.2 ст.30 Главы 14 Положения о закупочной деятельности ОАО
«УНИИКМ» Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие
внести запись об этом в протокол: нет.

Заместитель Председателя закупочной
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Басиров Рустам Равилевич
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Чазова Анна Владимировна
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Секретарь закупочной комиссии
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Ведерникова Татьяна Васильевна

