Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ПРОТОКОЛ № 27 ЗЗК/2015
заседания зак упочной комиссии
Место проведения заседания: Российская Федерация, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.
Дата составления протокола: 02 марта 2015 года.
Дата проведения заседания: 02 марта 2015 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин.
Дата подписания протокола: 02 марта 2015 года.
Присутствовали:
1. Распутин Владимир Анатольевич
2. Шиляев Анатолий Анатольевич
3. Басиров Рустам Равилевич
4. Трофимова Екатерина Вячеславовна
5. Малеев Виктор Германович
6. Чазова Анна Владимировна
Председатель закупочной комиссии – Распутин Владимир Анатольевич
Ведение протокола поручено секретарю – Трофимовой Екатерине Вячеславовне
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна голосовать и принимать решение по вопросам повестки дня.
Повестка дня
Вскрытие конвертов, рассмотрение заявок, оценка, сопоставление заявок и принятие решения о выборе
Победителя по процедуре запроса ценовых котировок не в электронной форме Извещение
№ 31502047244 от 19 февраля 2015 года.
Наименование заказа: Поставка тензорезисторов фольговых типа FLA-5-11.
Способ размещения заказа: Открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме.
Начальная максимальная цена договора: 880 000,00 (Восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч.
НДС 18 % 134 237,29 (Сто тридцать четыре тысячи двести тридцати семь рублей 29 копеек).
Слушали: Трофимову Екатерину Вячеславовну: на процедуру вскрытия конвертов, рассмотрения заявок,
оценки, сопоставление заявок и принятия решения о выборе Победителя по процедуре запроса ценовых котировок
не в электронной форме Извещение № 31502047244 от 19 февраля 2015 года поступило 0 (ноль) заявок.
По вопросу повестки дня решили:
1. Признать открытый запрос ценовых котировок не в электронной форме на поставку тензорезисторов
фольговых типа FLA-5-11 не состоявшимся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 6; «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.
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