
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по закупкам 
 

____________________Л.С. Гольц 
 

 

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

 
 

№Е/КАЗ/4 от «15» января 2018г. 
 

Место проведения процедуры: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1 
Дата проведения процедуры: 12 января 2018 года. 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии: Л.С. Гольц 
 
Члены комиссии: 
 
• Ю.В. Комаров; 
• Э.Т. Аверина; 
• Е.Н. Стронин; 
 

Приглашенный представитель инициатора закупки: А.А. Гимадиев. 
 
Секретарь комиссии по решению председателя комиссии: М.Е. Семененко. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

             Рассмотрение вопроса о необходимости оказания услуг по предоставлению путевок на санаторно-
курортное лечение для ветеранов. 

             СЛУШАЛИ: 

             А.А. Гимадиева с информацией о необходимости оказания услуг по предоставлению путевок на 
санаторно-курортное лечение для ветеранов. 

            А.А. Гимадиев предложил одобрить закупку на оказание услуг по предоставлению путевок на 
санаторно-курортное лечение для ветеранов по договору №391-1028-2017 на основании подпункта 44 
пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 
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РАССМОТРЕЛИ: 
 

            Вопрос об одобрении заключения договора №391-1028-2017 с ООО УК «КАПО-ЖБС» на 
основании подпункта 44 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО 
«Туполев» (редакция 6). 
 

 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

          Одобрить заключение договора №391-1028-2017 с ООО УК «КАПО-ЖБС» на основании 
подпункта 44 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» 
(редакция 6). 

 

              ГОЛОСОВАЛИ: 

           «ЗА» - 4 (четыре) голоса (Л.С. Гольц, Е.Н. Стронин, Ю.В. Комаров, Э.Т. Аверина). 
 

            «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. 
 
 
            РЕШИЛИ: 
 
             Одобрить заключение договора №391-1028-2017 с ООО УК «КАПО-ЖБС» (420127, г. Казань, ул. 
Академика Павлова, д. 9) ИНН: 1661022862 КПП: 166101001 ОГРН: 1081690080450, на оказание услуг по 
предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение для ветеранов, на условиях: 

 

Цена  Срок  Объем  Условия оплаты Примечание 
 

1 124 268 (один 
миллион сто 

двадцать четыре 
тысячи двести 

шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, 

НДС не облагается  
 

 
До 31.01.2019г. 1ед. 

В течение 14 
банковских дней с 

даты подписания Акта 
оказанных услуг. 
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ПОДПИСИ: 
 

Члены комиссии:      
 
 
                                                                        ___________________ Э.Т. Аверина; 

 
 

                                                                        ___________________ Ю.В. Комаров; 
 
                                                     

                                                                              ___________________ Е.Н. Стронин; 
 
 

 
 
 

Секретарь комиссии:                      ___________________ М.Е. Семененко. 
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