
 

 

 

 

 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

 

ПРОТОКОЛ  № 10 ЗЗК/2015 

заседания дирекции по закупкам  
 

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

ул.Новозвягинская, д.57 

Дата составления протокола: 10 февраля 2015 года. 

Дата проведения заседания: 10 февраля 2015 года. 

Дата подписания протокола: 11 февраля 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. Басиров Рустам Равилевич 

10. Ведерникова Татьяна Васильевна 

 

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 на проектирование, поставку и монтаж крана мостового 

электрического однобалочного опорного с устройством подкрановых путей с единственным поставщиком 

ООО «Ремкран». 

  

Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на рассмотрение Дирекции по закупкам представлена 

служебная записка № 12/207.04.05-8 от 02.02.2015г. Начальника службы ремонта технологического 

оборудования Ермаковича Виталия Александровича о заключении договора на проектирование, 

поставку и монтаж крана мостового электрического однобалочного опорного с устройством подкрановых 

путей.   

 

По вопросу повестки дня решили: 

В соответствии с главой 14 статьи 30 п.п. 2 Положения о закупочной деятельности ОАО «УНИИКМ» 

заключить договор на проектирование, поставку и монтаж крана мостового электрического однобалочного 

опорного с устройством подкрановых путей с ООО «Ремкран»  (ИНН 5904091392, КПП 590401001, 

ОГРН 1025900905183, юридический адрес: 614056 г. Пермь, ул. И.Франко, 42-74, вх. 471 от 

09.02.2015 в 10 ч 47 мин.) 
 

 

 



  
Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Проектирование, поставка и монтаж крана мостового электрического однобалочного 

опорного с устройством подкрановых путей. 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно 

Технического задания, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

 

Цена договора: 609 000,00 (шестьсот девять тысяч рублей) 00 копеек, НДС не облагается, 

предприятие не является плательщиком НДС, на основании применения упрощенной системы 

налогообложения. 

 

Срок выполнения работ: Работы выполняются с момента подписания договора по 31 марта 2015 г. 
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 10; «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 Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  

 п/п Луценко Олег Германович 

 (подпись)  

   

Секретарь Дирекции по закупкам п/п Ведерникова Татьяна Васильевна 

 (подпись)  

   

 


