
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по закупкам 
 

____________________ Л.С. Гольц 
 

 

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

 
 

№Е/КАЗ/40 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: Н.В. Якименко. 
 
Секретарь комиссии по решению председателя комиссии: М.Е. Семененко. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

             Рассмотрение вопроса о необходимости поставки заготовок сотовых панелей «Пантин» типа I А, 
заготовок панелей пока «Пантол» типа II «В». 

             СЛУШАЛИ: 

             Н.В. Якименко с информацией о необходимости поставки заготовок сотовых панелей «Пантин» 
типа I А, заготовок панелей пока «Пантол» типа II «В». 

            Н.В. Якименко предложил одобрить закупку на поставку заготовок сотовых панелей «Пантин» 
типа I А, заготовок панелей пока «Пантол» типа II «В» по спецификации №3 на основании подпункта 
17е 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 спецификации №3 с ООО «ЦАТИ» на основании подпункта 
17е пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 
6). 
 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

          Одобрить заключение спецификации №3 с ООО «ЦАТИ» на основании подпункта 17е 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 спецификации №3 с ООО «ЦАТИ» (105005, г. Москва, набережная 
Академика Туполева, д.15) ИНН: 7709432719 КПП: 770901001 ОГРН: 1037709062710, на поставку 
заготовок сотовых панелей «Пантин» типа I А, заготовок панелей пока «Пантол» типа II «В», на условиях: 

 

Цена  Срок  Объем  Условия оплаты Примечание 
 

16 514 265 
(шестнадцать 

миллионов пятьсот 
четырнадцать тысяч 
двести шестьдесят 

пять) рублей 00 
копеек, в том числе 

НДС 
 

В течение 5 
рабочих дней с 

момента получения 
заявки от 

покупателя 

181шт. 

Оплата 100% в 
течение 30 

календарных дней с 
даты поставки 
продукции и 

получения счета на 
оплату 
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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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