Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
«22» апреля 2014 г.

№ «55 ЗРГ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»).
Наименование заказа: Изготовление реторты.
Начальная максимальная цена договора: 9 448 660,02 (девять миллионов четыреста сорок восемь
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, 02 копейки, в т.ч. НДС 18% 1 441 321,02(один миллион четыреста
сорок одна тысяча триста двадцать один) рубль, 02 копейки
Способ размещения заказа: Открытый 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 главного бухгалтера - Попкова Ольга Васильевна
Заместитель начальника планово-экономического отдела - Бокова Виктория Владимировна
Начальник коммерческой службы - Шиляев Анатолий Анатольевич
Начальник отдела оборудования - Писцов Михаил Романович
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна
Отсутствовал: Начальник отдела материально – технического обеспечения - Копытов Сергей Федорович
Приглашенные:
Начальник службы ремонта технологического оборудования - Ермакович Виталий Александрович
Начальник группы экономической безопасности – Луценко Олег Германович
Процедура определения участников открытого запроса предложений в электронной форме на право
заключить договор на Изготовление реторты проведена 22.04.2014г. в 14:00 (по местному времени) по
адресу: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 – комната 321.
На процедуру рассмотрения представлена 1 (одна) заявка участников размещения заказа за №1
Регистра
ционный
номер
заявки
1

Наименование и адрес участника
Открытое акционерное общество «Пермский завод
Машиностроитель» (юридический адрес: 614016, Россия,
г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, ИНН 5906075029,
ОГРН 1075906004217)

Соответствие заявки
требованиям документации по
запросу предложений
соответствует

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 данную заявку на участие в открытом запросе предложений и
приняла решение:

1. Признать заявку участника за порядковыми номером №1, соответствующим требованиям
документации по запросу предложений в электронной форме.
2. Признать открытый запрос предложений на изготовление реторты не состоявшимся, в связи с тем,
что была подана 1 (одна) заявка.
3. Рекомендовать заключить с ОАО «Пермский завод Машиностроитель» договор на изготовление
реторты в соответствии с требованиями, установленными документацией по запросу
предложений, по цене 9 448 660,02 (девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот
шестьдесят) рублей, 02 копейки, в т.ч. НДС 18% 1 441 321,02(один миллион четыреста сорок одна
тысяча триста двадцать один) рубль, 02 копейки.
Существенными условиями договора являются:
Предмет договора: изготовление реторты 37492-4-0-0.
Комплектность и требование к материалам: согласно прилагаемой конструкторской документации
Приложение №1, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: 9 448 660,02 (девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят)
рублей, 02 копейки, в т.ч. НДС 18% 1 441 321,02(один миллион четыреста сорок одна тысяча триста
двадцать один) рубль, 02 копейки.
Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания договора обеими сторонами.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте электронной площадки «СбербанкАСТ»
http://utp.sberbank-ast.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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