
 

Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  № 11 ЗЗК/2014  

заседания закупочной комиссии  

Место проведения собрания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57. 

Дата составления протокола: 26 августа 2014 года. 

Дата проведения заседания: 26 августа 2014 года. 

Время проведения: 10 ч. 00 мин.  

Дата подписания протокола: 26 августа 2014 года. 

 

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 

 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Шиляев Анатолий Анатольевич 

Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне 

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по вопросам повестки 

дня.  

Повестка дня 

Вскрытие конвертов по процедуре запроса ценовых котировок не в электронной форме  Извещение № 

31401436311 от 18 августа 2014 года.  

Наименование заказа: Поставка твердосплавного инструмента.  

Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме. 

Начальная максимальная цена договора: Цена не определена. 

Полученный конверт на момент его вскрытия был опечатан, его целостность не была нарушена. 

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной  комиссии без представителей Участников 

запроса предложений. 

Слушали:  Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру вскрытия конвертов по запросу ценовых котировок не 

в электронной форме Извещение № 31401436311 от 18 августа 2014 года поступила 1 (одна) заявка: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Поставщика и его 

адрес 

Предмет и общая 

цена заявки  

Наличие документов, указанных в документации по запросу 

ценовых котировок 

1 

ООО  «Кама-МСМ» 

Адрес:614010,Россия, г. Пермь,  

Комсомольский пр.,98 

ИНН 5902136168 

КПП 590401001 

ОГРН 1035900070304 

 

Вх. № 3959 от 22.08.2014 в 14 ч.00 

мин. 

Поставка 

твердосплавного 

инструмента – 

4 210 999,52 руб. в 

т.ч. НДС. 

  

В составе заявки представлены след. документы: 

1.Заявка на участие; 

2.Копия свидетельства о государственной регистрации 

юр.лица; 

3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

4. Дилерский сертификат; 

5.Перевод дилерского сертификата; 

6.Копия устава; 

7.Письмо о не предоставлении выписки из ЕГРЮЛ; 

8. Копия бух.баланса за 2013гг; 

9.Анкета участника; 

10.Опись документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По вопросу повестки дня решили:  

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов,  поступивших на  запрос 

ценовых котировок не в электронной форме. 

 

 

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 

комиссии: п/п 

 

Шиляев Анатолий Анатольевич 

 (подпись)  

Члены закупочной комиссии:   

 п/п Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  

 п/п Малеев Виктор Германович 

 (подпись)  

 п/п Чазова Анна Владимировна 

 (подпись)  

Секретарь закупочной комиссии п/п Ведерникова Татьяна Васильевна   

 (подпись)  

 


