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

№ «32 ЗРГ»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»).
Наименование заказа: закупка материалов.
Способ размещения заказа: единственный поставщик.
Сведения о рабочей группе: Рабочая группа по закупкам ОАО «УНИИКМ» утверждена
приказом Генерального директора №531 от 06 августа 2012г.

Состав Рабочей группы:
На заседании рабочей группы присутствовали:
Председатель рабочей группы – Распутин Владимир Анатольевич

Члены рабочей группы:
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам - Рубцов Сергей
Михайлович
Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович
Первый заместитель генерального директора по производству - Змеев Юрий Алексеевич
Первый заместитель генерального директора - главный инженер Калабин Алексей Юрьевич
Начальник коммерческой службы - Шиляев Анатолий Анатольевич
Начальник отдела капитального строительства - Колмогоров Павел Юрьевич
Главный специалист - Киреев Андрей Семенович
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна
Заседание рабочей группы проводилось 17 марта 2014 г. в 11-00 (по местному времени) по адресу:
Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 – комната 321.
Повестка дня: О принятии решения закупки:
1. Связующего ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005;
2. Пленка клеевая марки ВК-36 ТУ 1-596-389-96;
3. Пленка клеевая марки ВК-36т180 ТУ 1-596-430-2006;
4. Стеклосоты ССП-1-4,2х15 ТУ 1-596-396-98;
5. Стеклосоты ССП-1-4,2-7,0 ТУ 1-596-395-98.
На рассмотрение рабочей группы по закупкам товаров (работ, услуг) была представлена:
служебная записка № 128/52 от 25.02.2014г. с пояснительной запиской об обосновании закупки
данных материалов у единственного поставщика.

Рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг) рассмотрела данную служебную записку
и обоснование закупки материалов у единственного поставщика, и руководствуясь п.п. 12.1.1 «А»
раздела 12 Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Уральский
научно- исследовательский институт композиционных материалов» приняла решение:
разрешить заключение договоров на закупку указанных материалов с единственным
поставщиком: ОАО ОНПП «Технология» (РФ, 249031, Калужская обл., г.Обнинск, ИНН
4025431260, ОГРН 1114025006160) т.к. данный поставщик является единственным
разработчиком и производителем данных материалов, а данные материалы однозначно
указаны в конструкторской и технологической документации, а действующая в отрасли
нормативно-техническая документация не допускает замены поставщика материалов.
Существенными условиями договора являются:
Предмет договора:
1.
2.
3.
4.
5.

поставка:

Связующего ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005;
Пленка клеевая марки ВК-36 ТУ 1-596-389-96;
Пленка клеевая марки ВК-36т180 ТУ 1-596-430-2006;
Стеклосоты ССП-1-4,2х15 ТУ 1-596-396-98;
Стеклосоты ССП-1-4,2-7,0 ТУ 1-596-395-98.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно
Спецификаций, являющимися неотъемлемой частью договора.
Цена договора: определяется потребностью ОАО «УНИИКМ» по договору с ОАО «НИИ ТП»
г.Москва и согласовывается с поставщиком на день заключения договора на конкретную партию
материалов.
Условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договора.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru и официальном сайте ОАО «УНИИКМ» www.uniikm.ru .
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