
 
 
 
 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания рабочей  группы  

 
«11» июня 2014 г. № «89 ЗРГ» 
 
Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт 
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»). 
Наименование заказа: Закупка финансовых услуг по осуществлению операций по зачислению 
денежных средств (в том числе заработной платы) на счета держателей банковских карт 
сотрудников ОАО «УНИИКМ» по поручениям ОАО «УНИИКМ». 
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: 

Заместитель председателя рабочей группы – Шиляев Анатолий Анатольевич  

Члены рабочей группы:  

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам - Рубцов Сергей 
Михайлович 
Первый заместитель генерального директора - главный инженер Калабин Алексей Юрьевич 
Первый заместитель генерального директора по производству - Змеев Юрий Алексеевич 
Заместитель генерального директора по кадрам и безопасности - Свинарев Александр Михайлович  
Главный специалист - Киреев Андрей Семенович 
Секретарь рабочей группы - Шиляев Анатолий Анатольевич 
 
Отсутствовали: 
 
Начальник отдела капитального строительства - Колмогоров Павел Юрьевич 
Юрисконсульт - Басиров Рустам Равилевич  
Секретарь рабочей группы – Ведерникова Татьяна Васильевна 
 

Заседание рабочей группы проводилось 11 июня 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 о закупки финансовых услуг по осуществлению операций по 
зачислению денежных средств (в том числе заработной платы) на счета держателей банковских 
карт сотрудников ОАО «УНИИКМ» по поручениям ОАО «УНИИКМ». 
 

Рабочая группа по закупкам товаров (работ, услуг) руководствуясь ст.30 п.п. 2-14 
Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно- 
исследовательский институт композиционных материалов» приняла решение:  
рекомендовать Заказчику заключить договор на осуществление операций по зачислению 
денежных средств (в том числе заработной платы) на счета держателей банковских карт 
сотрудников ОАО «УНИИКМ» по поручениям  ОАО  «УНИИКМ»  с  единственным  
поставщиком: ОАО «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН 7707083893).  

 

 



  
Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Закупка финансовых услуг по осуществлению операций по зачислению 
денежных средств (в том числе заработной платы) на счета держателей банковских карт 
сотрудников ОАО «УНИИКМ» по поручениям ОАО «УНИИКМ». 
 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно 
условиям договора. 

Цена договора: согласно условиям договора. 
 
Условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно условиям 
договора. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru и официальном сайте  ОАО  «УНИИКМ»  www.uniikm.ru  . 
 
 

Подписи:  

Заместитель председателя рабочей 
группы: п/п 

 
Шиляев Анатолий Анатольевич 

 (подпись)  
Члены рабочей группы:   
 п/п Рубцов Сергей Михайлович 
 (подпись)  
 п/п Калабин Алексей Юрьевич 
 (подпись)  

 п/п Змеев Юрий Алексеевич 
 (подпись)  
 п/п Киреев Андрей Семенович 
 (подпись)  
Секретарь рабочей группы п/п Шиляев Анатолий Анатольевич   
 (подпись)  

 

  


