
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по закупкам 
 

____________________ Л.С. Гольц 
 

 

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

 
 

№Е/КАЗ/43 от «1» февраля 2018г. 
 

Место проведения процедуры: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1 
Дата проведения процедуры: 30 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.Г. Бочкарев. 
 
Секретарь комиссии по решению председателя комиссии: М.Е. Семененко. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

             Рассмотрение вопроса о необходимости поставки светильников. 

             СЛУШАЛИ: 

             А.Г. Бочкарева с информацией о необходимости поставки светильников. 

            А.Г. Бочкарев предложил одобрить закупку на поставку светильников по договору 
№17705596339150004070/112-1085-2018 и спецификации №112/1 на основании подпункта 1 пункта 35.1 
раздела 35 Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 

 
РАССМОТРЕЛИ: 
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            Вопрос об одобрении заключения договора №17705596339150004070/112-1085-2018 и 
спецификации №112/1 с ООО «Люмсмарт» на основании подпункта 1 пункта 35.1 раздела 35 
Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 
 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

          Одобрить заключение договора №17705596339150004070/112-1085-2018 и спецификации №112/1 с 
ООО «Люмсмарт» на основании подпункта 1 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 №17705596339150004070/112-1085-2018 и спецификации №112/1 с 
ООО «Люмсмарт» (420039, г. Казань, ул. Гагарина, д.87) ИНН: 1658154957 КПП: 165801001 ОГРН: 
1141890025179, на поставку светильников, на условиях: 

 

Цена  Срок  Объем  Условия оплаты Примечание 

825 000 (восемьсот 
двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 

В течение 12 
календарных дней с 
даты перечисления 

аванса в размере 
50% 

50шт. 

 
Аванс 50% в течение 20 
банковских дней после 
подписания договора, 

окончательная оплата в 
течение 20 банковских дней 

после поставки товара 
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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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