
 

Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

ПРОТОКОЛ  № 9 ЗЗК/2014  

заседания закупочной комиссии  

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

Дата составления протокола: 25 августа 2014 года. 

Дата проведения заседания: 25 августа 2014 года. 

Время проведения: 10 ч. 00 мин.  

Дата подписания протокола: 25 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 предложений не в электронной форме  Извещение № 

31401413706 от 08 августа 2014 года. 

Наименование заказа: Строительно-монтажные работы производственных помещений ОАО «УНИИКМ».  

Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений не в электронной форме. 

Начальная максимальная цена договора: 3 044 841,68  (три миллиона сорок четыре тысячи восемьсот сорок 

один рубль) 68 копеек, в том числе НДС (18%) 464 467,37 (четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста 

шестьдесят семь) рублей 37 копеек. 

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 предложений не в 

электронной форме Извещение № 31401413706 от 08 августа 2014 года поступила 1 (одна) заявка. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Поставщика и его 

адрес 

Условия исполнения 

договора, указанные 

заявке 

Наличие документов, указанных в документации по 

запросу ценовых котировок 

Соответствие заявки 

требованиям документации 

по запросу предложений/ 

допуск к оценочной стадии 

1 

ООО  «Регионстрой» 

Адрес:614107,Россия, 

г. Пермь, ул. 

Лебедева, 9 

ИНН 5906119082 

КПП 590601001 

ОГРН 1135906001330 

 

Вх. № 3926 от 

21.08.2014 в 11 ч.00 

мин. 

Строительно-

монтажные работы 

производственных 

помещений ОАО 

«УНИИКМ - 3 044 

841,68  руб. в т.ч. НДС. 

Срок выполнения работ 

30 дней с момента 

подписания договора 

обеими сторонами 

Срок предоставления 

гарантии качества – 12 

месяцев.  

В составе заявки представлены след. документы: 

1.Заявка на участие; 

2.Копия свидетельства о регистрации юр.лица; 

3.Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

4.Копия устава; 

6.Выписка из ЕГРЮЛ  от 04.08.2014; 

7.Копия решения о назначении директора; 

8.Копия бух.баланса за 2013г; 

9.Копия членского билета в НП СРО «МОСП МСП-

ОПОРА»; 

10.Копия свидетельства СРО; 

11.Решение об одобрении крупной сделки; 

12.Письма о подтверждении поставки товара; 

13.Письмо о подтверждении гарантийных 

обязательств Поставщика  

14.Копии сертификатов соответствия, сертификатов 

качества на поставляемый Товар; 

15.Локально сметный расчет; 

16.Анкета участника; 

17.Опись документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованиям 

документации/ допустить к 

оценочной стадии 

 



По вопросу повестки дня решили:  

1. Признать единственным участником и победителем открытого запроса предложений не в электронной 

форме ООО «Регионстрой». 

2. Заключить договор с единственным участником ООО «Регионстрой» на строительно-монтажные работы 

производственных помещений ОАО «УНИИКМ» по цене договора 3 044 841,68  (три миллиона сорок 

четыре тысячи восемьсот сорок один рубль) 68 копеек, в том числе НДС (18%) 464 467,37 (четыреста 

шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 37 копеек. 
 

Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Строительно-монтажные работы производственных помещений ОАО «УНИИКМ». 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно Техническому 

заданию, локально-сметному расчету, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Цена договора: 3 044 841,68  (три миллиона сорок четыре тысячи восемьсот сорок один рубль) 68 копеек, в том 

числе НДС (18%) 464 467,37 (четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 37 копеек. 

Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) дней после подписания договора обеими сторонами. 

 

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)  

 


