
 

 

 

 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 ЗЗК/2015 

заседания дирекции по закупкам  
 

Место проведения собрания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Новозвягинская, д.57 

Дата составления протокола: 30 января 2015 года. 

Дата проведения заседания: 30 января 2015 года. 

Дата подписания протокола: 30 января 2015 года. 

Время проведения: 11 ч. 00 мин. 

 

Присутствовали: 

 

1. Чунаев Владимир Юрьевич 

2. Рубцов Сергей Михайлович 

3. Калабин Алексей Юрьевич 

4. Свинарев Александр Михайлович 

5. Распутин Владимир Анатольевич 

6. Чуклинова Наталья Владимировна 

7. Шиляев Анатолий Анатольевич 

8. Луценко Олег Германович 

9. Ведерникова Татьяна Васильевна 

 

Отсутствовал: Басиров Рустам Равилевич 

 

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: 

 

Согласование заключения договора с ФБУ «Пермский ЦСМ» на оказание платных 

государственных услуг в области метрологии, а также оказание услуг в качестве субподрядчика в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.04.2014г. № 250 «О перечне средств 

измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке 

в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии». 

  

Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на рассмотрение Дирекции по закупкам 

представлена служебная записка № 27/209 от 27.01.2015г. Главного метролога Чечкина Д.В. о 

заключении договора на оказание платных государственных услуг в области метрологии, а также 

оказание услуг в качестве субподрядчика с единственным поставщиком ФБУ «Пермский ЦСМ».   

 

По вопросу повестки дня решили: 

В соответствии с главой 14 статьи 30 п.п. 13 Положения о закупочной деятельности ОАО 

«УНИИКМ» заключить договор на оказание платных государственных услуг в области 

метрологии, а также оказание услуг в качестве субподрядчика в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.04.2014г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения 

единства измерений государственными региональными центрами метрологии» с ФБУ «Пермский 



  
ЦСМ» (ИНН 5902400246, КПП 590201001, ОГРН 1025900508248, юридический адрес: 

614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85, вх. 285 от 29.01.2015 в 09 ч 43 мин.) 

 

Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: оказание платных государственных услуг в области метрологии, а также 

оказание услуг в качестве субподрядчика в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

20.04.2014г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений 

государственными региональными центрами метрологии». 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

содержание, объемы и сроки представления  средств измерений (далее – СИ) Заказчиком  

Исполнителю устанавливаются утвержденным графиком поверок СИ, счетами при сдаче СИ на 

поверку. Графики поверки являются неотъемлемой частью договора и составляется ежегодно  по 

видам СИ в порядке и по форме, установленными Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 – 

«Порядок проведения поверки средств измерений» 
Цена договора: стоимость услуг по договору определяется по регулируемым ценам (тарифам), 

установленным прейскурантами Исполнителя на дату оказания услуг разработанными в 

соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 19.10.2011 г. №5479. Ориентировочная цена договора составляет 170 000,00 (сто семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 25 932,20 (двадцать пять тысяч девятьсот 

тридцать два) рубля 20 копеек. 

Срок оказания услуг: с момента заключения договора и до 31.12.2015г. 

  

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 9; «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. 

 

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 Луценко Олег Германович 

 

(подпись) 

 
 

Секретарь Дирекции по закупкам п/п Ведерникова Татьяна Васильевна 

 (подпись)  

   

 


