Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных
материалов»
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы
№ 40

25.06.2013
Председатель
рабочей группы
Секретарь рабочей
группы
Члены рабочей
группы:

Распутин В.А.
Ведерникова Т.В.
Рубцов С.М., Змеев Ю.А., Калабин А.Ю., Свинарев
А.М., Киреев А.С., Колмогоров П.Ю., Шиляев А.А.,
Басиров Р.Р.

Рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг) ОАО «УНИИКМ»
утверждена приказом Генерального директора № 531 от 06 августа 2012г.
Присутствовали: 8 (восемь) человек: Рубцов Сергей Михайлович, Змеев
Юрий Алексеевич, Калабин Алексей Юрьевич, Киреев Андрей Семенович,
Колмогоров Павел Юрьевич, Шиляев Анатолий Анатольевич, Басиров
Рустам Равилевич, Ведерникова Татьяна Васильевна.
Отсутствовали: 2 (двое) человек:
Свинарев Александр Михайлович.

Распутин Владимир Анатольевич,

Повестка дня: О принятии решения о заключении договора на выполнение
ремонтно-строительных работ у единственного поставщика.
На рассмотрение рабочей группе по закупкам были поданы документы: Акт
весеннего осмотра технического состояния зданий и сооружений от 10 июня
2013 г. и служебная записка № 146/206 от 11.06.2013 и о необходимости
срочно выполнить усиление конструкций стен административно-бытового
корпуса для предупреждения развития деформаций наружных стен и
восстановления нормального уровня эксплуатации.
Для предотвращения перехода конструкций стен в недопустимое состояние
рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг)

приняла решение:
Руководствуясь п. 12.2 п.п. 12.2.1 раздела 12 Положения о закупочной
деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научноисследовательский институт композиционных материалов» заключить
договор на выполнение ремонтно-строительных работ с единственным
поставщиком ООО «Сантехсервис» на сумму 368 118, 36 (Триста шестьдесят
восемь тысяч сто восемнадцать) рублей 36 коп., в том числе НДС 18% 56 153, 65 (Пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят три) рублей 65 копеек.
Настоящий протокол подлежит размещению 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.

Заместитель председателя
рабочей группы
Первый зам. генерального
директора – главный инженер

Калабин А.Ю.

Члены рабочей группы:
Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам
Первый заместитель
генерального директора по
производству
Заместитель главного
инженера (по развитию)
Начальник коммерческого
отдела
Начальник отдела
капитального строительства

Рубцов С.М.
Змеев Ю.А.
Киреев А.С.
Шиляев А.А.
Колмогоров П.Ю.

Юрисконсульт

Басиров Р.Р.

Секретарь рабочей группы

Ведерникова Т.В.

