
 

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

ПРОТОКОЛ  №  21 ЗЗК /2015 
заседания закупочной  комиссии  

Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Новозвягинская, д. 57. 
Дата составления протокола: 17 февраля 2015 года. 
Дата проведения заседания: 17 февраля 2015 года. 
Время проведения: 10 ч. 00 мин.  
Дата подписания протокола: 18 февраля 2015 года. 
 
  
Присутствовали: 

1. Распутин Владимир Анатольевич 
2. Шиляев Анатолий Анатольевич 
3. Басиров Рустам Равилевич 
4. Ведерникова Татьяна Васильевна  
5. Малеев Виктор Германович 
6. Чазова Анна Владимировна 
 

 
Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир 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, рассмотрение заявок, оценка и принятие решения о выборе Победителя по 

процедуре запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение № 31502002280 от 6 февраля 
2015 г. 

Наименование заказа: Поставка связующего ЭНФБ. 
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме. 
Начальная максимальная цена договора: 404 841,48 (четыреста четыре тысячи восемьсот сорок 

один) рубль, 48 копеек, в том числе НДС (18%) 61 755,48 (шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят 
пять) рублей 48 копеек. 

Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на процедуру вскрытия конвертов, рассмотрение 
заявок, оценку и принятия решения о выборе Победителя по запросу ценовых котировок в электронной 
форме Извещение № 31502002280 от 6 февраля 2015 г. поступила 1 (одна) заявка. 

 

№ 
п/п 

Наименование Поставщика и 
его адрес 

Предмет и общая цена заявки 

Соответствие заявки требованиям 
документации по запросу ценовых 
котировок в электронной форме / 

допуск к оценочной стадии 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Синтез-Полимер» 

Юридический адрес, 606000, 
Нижегородская область, 

 г. Дзержинск, Шоссе речное, 
д.17 «А»,  

ИНН 5249108202 
 КПП 524901001,  

ОГРН 1105249003056 
(субъект малого 

предпринимательства) 

Поставка связующего ЭНФБ по цене 404 
841,48 (четыреста четыре тысячи 
восемьсот сорок один) рубль, 48 копеек, 
в т.ч. НДС 18%. Срок и условия оплаты: 
Покупатель производит 50% предоплату 
по выставленному счету (счет 
выставляется на весь объем по заявке), 
оставшаяся сумма по счет-фактуре – в 
течение 15 календарных дней после 
поступления продукции на склад 
Покупателя.  

Не соответствует требованиям 
документации: 

Отсутствует: 
1. Информационное письмо о 

привлечении (не привлечении) 
субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства для 
исполнения договора. При 
привлечении таких субподрядчиков 
(соисполнителей) указать стоимость 
заключенного с ними договора; 

2. Копии бухгалтерской 
(финансовой) за предыдущие два 



года (Форма №1 «Бухгалтерский 
баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 
убытках») с отметкой налогового 
органа; 
3. копии документов о 
назначении главного бухгалтера;  
4. свидетельство о состоянии 
измерений в лаборатории утратило 
силу в ноябре 2014 г.; 
5. Сертификат соответствия на 
то что система менеджмента 
качества, распространяется на 
производство продукции двойного 
назначения утратил силу 29 мая 2014 
года; 
6. Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц от 27.08.2014 г., 
получена ранее, чем за 3 (три) месяца 
до дня размещения на сайте 
извещения о проведении запроса 
ценовых котировок . 

По вопросу повестки дня решили:  
1. Утвердить протокол по вскрытию конверта, рассмотрению заявки и признанию 

единственным участником запроса ценовых котировок в электронной форме ООО «Синтез-Полимер». 
2. Признать заявку от ООО «Синтез-Полимер» не соответствующей требованиям 

документации запроса ценовых котировок в электронной форме. Отклонить ООО «Синтез-Полимер» 
от участия в оценочной стадии.  

3. Признать запрос ценовых котировок в электронной форме на поставку связующего 
ЭНФБ не состоявшимся. 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
«За» - 6; «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. 
 
 
Председатель закупочной комиссии: п/п Распутин Владимир Анатольевич 
 (подпись)  
Члены закупочной комиссии: п/п Шиляев Анатолий Анатольевич 
 (подпись)  
 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)  

 


