ПРОТОКОЛ № 114
г. Саратов

24 мая 2018 г.

Наименование закупки: Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на приобретение установки
вакуумного напыления (ZK31806406778).
Номер закупки: План закупки на 2018 год: индивидуальный номер 0570-2018-00278.
Способ и форма закупки: аукцион в открытой электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.
Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП)
телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» (www.etprf.ru).

в

информационно-

Сведения о закупаемой продукции:
Лот: закупка однолотовая:
Предмет договора (лота): Лот №1: Приобретение установки вакуумного напыления;
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 20133 333 (Двадцать миллионов сто
тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля, с учетом всех расходов, предусмотренных
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства;
Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;
Срок исполнения договора: Производство и поставка оборудования осуществляется в
течение 6 (шести) месяцев с момента подписания договора. Монтаж оборудования и
запуск в эксплуатацию производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения оборудования Покупателем. Обучение персонала производится на предприятии
Покупателя.
Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 24 мая 2018 г., в 16 часов оо минут
(время местное).
Форма проведения заседания: очная.
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО «НПП «Алмаз»
(далее - «закупочная комиссия») утвержден Приказом Генерального директора АО «НПП
«Алмаз» № 81 от «28» марта 2016 г. В закупочную комиссию входит 6 (шесть) члена (ов), из них в
заседании приняло у ч а с т и е £ ~ ( &*£&Ъ> ) - кворум для принятия решений имеется, комиссия
правомочна.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения первых частей заявок, поданных на
участие в аукционе.
ОТМЕТИЛИ:
1.

Открытие доступа к первым частям заявок, поданным на участие в аукционе, было
осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную
документацией о закупке дату: 21 мая 2018 г. и время: в 16 часов оо минут (местное
время).

2.

На участие в аукционе поступило: 8 (восемь) заявок.
I

Сведения о поступивших заявках:
Порядковый
номер заявки

Дата и время регистрации заявки на ЭТП

1.

18.05.2018 10:54:33 (+03:00)

3-

2.

18.05.2018 11:35:14 (+03:00)

3-

18.05.2018 16:44:58 (+03:00)

4-

18.05.2018 17:40:01 (+03:00)

5-

19.05.2018 15:51:58 (+03:00)

6.

21.05.2018 10:53:43 (+03:00)

7-

21.05.2018 11:37:25 (+03:00)

8.

21.05.2018 14:52:17 (+03:00)

Закупочная комиссия рассмотрела первые части заявок участников процедуры закупки на
соответствие установленным в п. 26 информационной карты документации о закупке
критериям отбора.

РЕШИЛИ:
1.

Утвердить результаты рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в
аукционе:
Порядковый
номер заявки
1.

Принятое решение / основание для принятого
решения
Допустить к участию в аукционе.

Результаты голосования

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался» голосов.

2.

Допустить к участию в аукционе.

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался»-_
голосов.
3-

Допустить к участию в аукционе.

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался» голосов.
4-

Допустить к участию в аукционе.

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;
2

«Воздержался» голосов.
Допустить к участию в аукционе.

5-

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался» голосов.
6.

Отказать в допуске к участию в аукционе.

«За» -

Непредоставление в составе первой части заявки
на участие в аукционе документов,
предусмотренных документацией о закупке:
нарушение требований документации о закупке к
содержанию и оформлению первой части заявки
(подп. 13.8.8(1) Положения о закупке):

«Против» -

голосов;
голосов;

«Воздержался»-_
голосов.

По п.1 Приложения №2 к информационной карте Заявка (форма 1) по форме, установленной в
подразделе 7.1.
Допустить к участию в аукционе.

7-

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался»голосов.
Допустить к участию в аукционе.

8.

«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался»голосов.
Приложения:
1.

Приложение №1: Листы голосования членов закупочной комиссии ( н а ^ л . ) .

И.о. Председателя закупочной комиссии:

/ А.В. Сураев/

Секретарь закупочной комиссии:

/З.А. Боева /

3

