Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»

ПРОТОКОЛ № 23 ЗЗК/2015
заседания дирекции по закупкам
Место проведения собрания: Российская Федерация, 614014, Пермский край,
г. Пермь, ул.Новозвягинская, д.57
Дата составления протокола: 18 февраля 2015 года.
Дата проведения заседания: 18 февраля 2015 года.
Дата подписания протокола: 18 февраля 2015 года.
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Присутствовали:
1. Чунаев Владимир Юрьевич
2. Рубцов Сергей Михайлович
3. Калабин Алексей Юрьевич
4. Распутин Владимир Анатольевич
5. Свинарев Александр Михайлович
6. Чуклинова Наталья Владимировна
7. Шиляев Анатолий Анатольевич
8. Басиров Рустам Равилевич
9. Ведерникова Татьяна Васильевна
Отсутствовал:
1. Луценко Олег Германович
Кворум имеется. Дирекция по закупкам правомочна голосовать и принимать решение
по вопросам повестки дня.
Председатель дирекции по закупкам – Чунаев Владимир Юрьевич.
Ведение протокола поручено секретарю – Ведерниковой Татьяне Васильевне.
Повестка дня:
Принятие решения об отмене процедуры запроса предложений в электронной
форме Извещение № 31502002210 от 06 февраля 2015 года.
Наименование заказа: Техническое обслуживание пожарной и охранной
сигнализаций, системы видеонаблюдения.
Способ размещения заказа: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: 1276212,00 руб. (Один миллион двести
семьдесят шесть тысяч двести двенадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС-18%
194676,01 руб. (Сто девяносто четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть рублей 01
копейка).
По вопросу повестки дня решили:
Дирекция по закупкам в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.
№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»
приняла решение:
1. На основании главы 7 статьи 14 пункта 8
Положения о закупочной
деятельности
Открытого
акционерного
общества
«Уральский
научноисследовательский институт композиционных материалов» отказаться от проведения
запроса предложений.
2. Инициатору закупки уточнить техническое задание. Провести повторную
процедуру на техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализаций,
системы видеонаблюдения.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросу повестки дня и
потребовавших внести запись об этом в протокол: нет.
Подписи:
Председатель Дирекции по
закупкам:

п/п

Чунаев Владимир Юрьевич

(подпись)

Члены Дирекции по закупкам:
п/п

Рубцов Сергей Михайлович

(подпись)

п/п

Калабин Алексей Юрьевич

(подпись)

п/п

Распутин Владимир Анатольевич

(подпись)

п/п

Свинарев Александр Михайлович

(подпись)

п/п

Чуклинова Наталья Владимировна

(подпись)

п/п

Шиляев Анатолий Анатольевич

(подпись)

п/п

Басиров Рустам Равильевич

(подпись)

Секретарь Дирекции по закупкам

п/п
(подпись)

Ведерникова Татьяна Васильевна

