
 

Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы  

«02» апреля 2014 г. № «38 ЗРГ» 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 

композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 

Наименование заказа: Передача неисключительных прав на программное обеспечение с конечным 

пользователем Secret Net v.7.  

Начальная максимальная цена договора: 830 000,00 (восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

программное обеспечение НДС не облагается в соответствии с п.п.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Способ размещения заказа: Открытый аукцион 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 материально – технического обеспечения - Копытов Сергей Федорович 

Начальник отдела оборудования - Писцов Михаил Романович  

Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич  

Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна 

Приглашенный:  Начальник информационных технологий - Наумов Василий Владимирович 

 

Процедура определения участников открытого аукциона в электронной форме на Передачу 

неисключительных прав на программное обеспечение с конечным пользователем Secret Net v.7., 

проведена 02.04.2014г. в 14-00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 614014, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 – комната 321. 

На процедуру рассмотрения представлены 6 (шесть) заявок участников размещения заказов: №1, №2, 

№3,№4, №5, №6.  

Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Наименование и адрес участника 

Соответствие заявки требованиям 

документации по запросу 

предложений 

1 

Закрытое акционерное общество «СофтЛайн Трейд» 

(юридический адрес: 119270, Россия, Г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. д. 2/4, стр. 3А, оф. офис 304, ИНН 7736227885, 

ОГРН 1027736009333) 

соответствует 

2 

Закрытое акционерное общество "Бионт"(юридический адрес: 

614015, Россия, Пермский край, Пермь, Краснова, д. 24, ИНН 

5906000464, ОГРН 1025900889167). 

соответствует 

3 

Общество с ограниченной ответственностью "АВИАРС"( 

юридический адрес: 614007, Российская Федерация, Пермский 

край, Пермь г, Тимирязева, д. 26, ИНН 8107006793, ОГРН 

1025903380073). 

установленным требованиям 

аукционной документации   не 

соответствует: 

-отсутствие заявки на участие (п.1.1, 

раздел 5) 

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/RequestView/41/1/0/55942


4 

Открытое акционерное общество "Эхо" (юридический адрес: 

125167, Российская Федерация, Москва г, Старый Петровско-

Разумовский проезд, д. 10, ИНН 7714861946, ОГРН 

1127746016496) 

соответствует 

5 

Закрытое акционерное общество «Профиль Защиты» 

(юридический адрес: 141090, Россия, Московская область, 

Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, ИНН 5054089614, ОГРН 

1085018006534) 

соответствует 

6 

Общество с ограниченной ответственностью "Интелком" 

(юридический адрес: 300012, Россия, Тульская область, Тула, 

проспект Ленина, д. 77, оф. 511, ИНН 7107519828, ОГРН 

1097154027321) 

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 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

и приняла решение: 

1. Признать заявки участников за порядковыми номерами №1, №2, №4, №5, №6 соответствующим 

требованиям аукционной документации. 

2. Признать заявку участника за порядковым номером №3 не соответствующую требованиям 

аукционной документации. 

3. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме на Передачу неисключительных 

прав на программное обеспечение с конечным пользователем Secret Net v.7. участников 

размещения заказа за порядковыми номерами №1, №2, №4, №5, №6 и признать участников 

размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме за 
порядковыми номерами №1, №2, №4, №5, №6 участниками аукциона. 

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. 

Подписи:  

Председатель  рабочей группы: п/п Распутин Владимир Анатольевич 

 (подпись)  

Члены рабочей группы:   

 п/п Свинарев Александр Михайлович 

 (подпись)  

 п/п Ушаков Михаил Иванович 

 (подпись)  

 п/п Попкова Ольга Васильевна 

 (подпись)  

 п/п Бокова Виктория Владимировна 

 (подпись)  

 п/п Шиляев Анатолий Анатольевич 

 (подпись)  

 п/п Копытов Сергей Федорович 

 (подпись)  

 п/п Писцов Михаил Романович 

 (подпись)  

 п/п Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  

Секретарь рабочей группы: п/п Ведерникова Татьяна Васильевна 

 (подпись)  

Приглашенный: п/п Наумов Василий Владимирович 

 (подпись)  

 

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/RequestView/41/1/0/53588
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.uniikm.ru/

