
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по закупкам 
 

____________________Л.С. Гольц 
 

 

П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по закупкам 

 
 

№Е/КАЗ/475 от «8» августа 2017 г. 
 

Место проведения процедуры: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1 
Дата проведения процедуры: 4 августа 2017 года. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ / ОТСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии: Л.С. Гольц 
 
Члены комиссии: 

 
• Ю.Г. Абросимов 
• Е.Н. Стронин 
• Ю.В. Комаров 
• Э.Т. Аверина 
 

Приглашенный представитель инициатора закупок: С.В. Сидякин. 
 
Секретарь комиссии по решению председателя комиссии: М.Е. Семененко. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
Рассмотрение вопроса о необходимости выполнения работ по изготовлению и поставка 

радиовысотомеров А-075-05, приборов А-075-4.1. 
              

             СЛУШАЛИ: 

             С.В. Сидякина с информацией о необходимости выполнения работ по изготовлению и поставка 
радиовысотомеров А-075-05, приборов А-075-4.1. 

            С.В. Сидякин предложил одобрить закупку на выполнение работ по изготовлению и поставка 
радиовысотомеров А-075-05, приборов А-075-4.1 по договору № 1517187233592010214000001/330/006943 и 
спецификации на основании подпункта 18 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупках товаров, 
работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 
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РАССМОТРЕЛИ: 
 

             Вопрос об одобрении закупки на выполнение работ по изготовлению и поставка радиовысотомеров 
А-075-05, приборов А-075-4.1 по договору № 1517187233592010214000001/330/006943 и спецификации на 
основании подпункта 18 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО 
«Туполев» (редакция 6) с АО УПКБ «Деталь». 

 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

             Одобрить закупку на выполнение работ по изготовлению и поставка радиовысотомеров А-075-05, 
приборов А-075-4.1 по договору № 1517187233592010214000001/330/006943 и спецификации на 
основании подпункта 18 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО 
«Туполев» (редакция 6) с АО УПКБ «Деталь». 

              ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Л.С. Гольц, Ю.Г. Абросимов, Е.Н. Стронин, Ю.В. Комаров, Э.Т. 
Аверина). 

 
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. 
 
 
РЕШИЛИ: 

 
             Одобрить закупку на выполнение работ по изготовлению и поставка радиовысотомеров А-075-05, 
приборов А-075-4.1 с АО УПКБ «Деталь» (623409, г. Каменск-Уральск, ул. Пионерская, д. 8) ИНН: 
6612011546 КПП: 661201001 ОГРН: 1026600930630 на условиях: 

Сумма договора Срок выполнения работ 
и поставки товара Объем Условия оплаты Примечание 

9 281 124 (девять 
миллионов двести 
восемьдесят одна 

тысяча сто 
двадцать четыре) 
рубля 28 копеек, в 

том числе НДС 

в течение 10 
месяцев с момента 

авансирования 
работ и подписания 

договора 

6ед. 

Аванс 48,03% в течение 10 
банковских дней после 
подписания договора, 

доавансирование до 80% в 
течение 10 банковских дней с 

момента поступления 
денежных средств от 

Государственного заказчика и 
в соответствии с объемом 

поступления, окончательная 
оплата в течение 30 

календарных дней после 
подписания акта сдачи-
приемки, при условии 

поступления денежных 
средств от Государственного 

заказчика, но не позднее 
31.12.2019г. 

 

   
 
 
   ПОДПИСИ: 
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Члены комиссии:      
 
                                                                      
                                                                            
                                                                                         ________________ Е.Н. Стронин; 
 
 
                                                                                         ________________ Э.Т. Аверина; 
 

 
 ________________ Ю.В. Комаров; 
 
 
 ________________ Ю.Г. Абросимов; 
 
 

 
 
 

Секретарь комиссии:                ________________ М.Е. Семененко 
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