
 

 

 

 

 

 
Открытое акционерное общество 

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

 

ПРОТОКОЛ  № 12 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 с единственным поставщиком ОАО «Пермский завод 

Машиностроитель» по обеспечению молоком работников ОАО «УНИИКМ», занятых на работах с 

вредными производственными факторами. 

 

Слушали: Ведерникову Татьяну Васильевну: на рассмотрение Дирекции по закупкам 

представлена служебная записка № 1/314-1 от 30.01.2015г. Начальника административно-

хозяйственного отдела Таныгина И.В. о заключении договора по обеспечению молоком 

работников ОАО «УНИИКМ», занятых на работах с вредными производственными факторами, с 

единственным поставщиком ОАО «Пермский завод Машиностроитель».   

 

По вопросу повестки дня решили: 

В соответствии с главой 14 статьи 30 п.п. 5 Положения о закупочной деятельности ОАО 

«УНИИКМ» заключить договор по обеспечению молоком работников ОАО «УНИИКМ», занятых 

на работах с вредными производственными факторами, с единственным поставщиком ОАО 

«Пермский завод Машиностроитель» (ИНН 5906075029, КПП 590150001, ОГРН 1075906004217, 

юридический адрес:  614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57, вх. 325 от 02.02.2015 в 15 ч 12 

мин.) 

 

 



  
Существенными условиями договора являются: 

Предмет договора: Обеспечение молоком работников ОАО «УНИИКМ», занятых на работах с 

вредными производственными факторами, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009г. № 45н «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов». 
. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

Обеспечение молоком сотрудников ОАО «УНИИКМ» осуществляется по талонам 

ежедневно по 0,5 литра молока жирностью не менее 2,5 % в день на один талон.  

 

Цена договора:  

Стоимость услуг по выдаче молока по одному талону составляет 25 (двадцать пять) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%) 3,81 (три) рубля 81 коп.. Ориентировочная сумма договора 

составляет 2 000 000,00 (два миллиона рублей) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 305 084,75 

(триста пять тысяч восемьдесят четыре) тысячи 75 коп. 

 

Срок поставки: С даты подписания договора обеими сторонами и до 31.12.2015г. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - 9; «Против» - 1; «Воздержался» - 0. 

Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня и потребовавшие 

внести запись об этом в протокол: Басиров Р.Р. 

Подписи:  

Председатель  Дирекции по 

закупкам: п/п 

 

Чунаев Владимир Юрьевич 

 (подпись)  

 

Члены Дирекции по закупкам:  

 

 п/п Рубцов Сергей Михайлович 

 (подпись)  

 п/п Распутин Владимир Анатольевич 

 (подпись)  

 п/п Калабин Алексей Юрьевич 

 (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)  

 п/п Басиров Рустам Равилевич 

 (подпись)  

Секретарь Дирекции по закупкам п/п Ведерникова Татьяна Васильевна 

 (подпись)  

   

 


