протокол

лЪ 123

г. Саратов

25 июня 2019 г.

наименование закупки: запрос котировок В электронной форме на право заключения

договора на поставку выводов (ZКЗ l 9 07

97

9

49 |).

Номер закупки: План закупки Ha2Ol9 год: индивидуальный номер 0570-2019-00387.
Способ и форма закупки:

запрос ко,l,ировок в электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.

Наименование и

адрес электронной площадки

телекоммуникационной сети
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Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: поставка выводOв;
Нача-пьная (максима-пьная) цена договора: 1

3g7 760 (один миллион триста девяносто

семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек,

с

учетом всех расходов,
предусмотренных проектом договора, И Н€l,'IОГОВ, подлежащих
уплате в соотве],ствии с
норд.,Iами законодател ьства
;

ОбъеМ закупаеN{Ой пролукчии: в соо"гвеl,ствии с техниLIескиN.,I заданиеN,1;
Срок исполненLtя договора: в соответс'влlи с ПРеДостitв,,Iенным проекlом
/lоговора.
,]ilк\,пOttrlой
Щата lr время проведения зtlседанtlя
IcoMttccиrr:25 LiI()ня 2019 г.. в 1l часов З0
I!{инут (время п.tестное).

Форма проведеIIIIя заседанtIя:оLiI]ая.

Наименованllе I,I состав з:lкупоllноr:i комисс1,1ll: С'остав Закчпочtlой колциссии до ((НПI-I
кАлмаз> (да,цее - ((зак\,поLIная liо\lиСсlrя>>) \,Tвep)Iijlcн iIpltKi:rlolt Генеральttого
диреliтора ДО
(НПП кАлмаз> Nч 81 ог K?8l> шtарrа 20lб г.
I1закr,поLIн},к) коN4иссию входи.г б (шесть) члена
(ов), из них в заседании приня,'rо
учас.Iие
r пчуtzlу ) - rtBopyM для принятия решений
имеется, комиссия правоN{очна.

L

ВоПРоСы, ВыНоСИМIrIE IlA РАССN{OI'PI|IIИЕ ЗдкупоtIной комиссии:
вопроС ЛЪ1: УтвеРнtД€ние pe:]},JIbTrtI,oB pacc}I.TpeHl{rl заrIвOк tIrl },час,гllе в закупке.
оТМЕТИЛИ:
1.

Открытие дост\,па к заяI]ка]\,l. ПОданны]\1 ]la1 \,rIас.I,ие в зак\,пке" бы,tсl осуществлено
оператором электронt,iой r,орговой п.llсlщalдliи в \,cTtlIIOBrlcIIH)Io и jIJeщeItI,IeN4
лату: 20 июня
2019 г. и время: в 16 часов 00 пrинчт (пtcctHtle вI]сNlя),

2. На участие в зак\,гlке tlосl-\.пил(): 0 (нсl,пь) заrIвок.
РЕШИЛИ:
1. Закупка признается lIесостоrIвL[tейся на основаtIии
0 (ноль) заrlвок проце,'{},ры закylllil{.

2.

Провести повторнуо процед},р}, зtlкупки,

rr. -1.11.J rt,звеll{егIl]я, так KilK IIодано:

Результаты голосования закупочной комиссии:
,<За>
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-Lголосов:

кПротив> -;|'.ono.uu;
кВоздержа"".оu * iJ.oJocoB,
Председатель закупо.tной Koltl,rccиI.t

И.о. Сеiсретаря зак\,почнсlй
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