проl,окоJI

г. Саратов

лъl26
25 июня 2019 г.

Наимеllование

зilкупltll: А)'кцисlн в э,,tекrрсlнной tPopbre
на правО заклIоl]ениrl ;]оГоВОРо Нз
поставку керамических изде,пLlй (О,,\З
l907946b j0).
Номер закупки: План заi<упItи FIa 2019
год: индивид}ii:tьный
Способ и форпrа закупки: а)liiци()}{
в
КвалrrфrrкационныI'I отбор : tIe

flTTdff.r*J

tl

li

IIроводи_]] ся.

п р од1, ltlцIl rI

Лот: закупItа одноjIотовая

0570-20l9-00З;l2.

эJlекгронltоti (lopr.le,

аДРеС ]:еКТРОННОй ll",tопI:lдкI,'

Св едеrl Irя о зilкупаеi\r

HoN,{ep

в

lIllфoprtalllloHHO-T,eJIeItOMN{yll1'Kaцl.toHtlori

:

:

Предллет договора (лота): поставl(it
керil\{иtлеских изделлlr-l:

- Начальная (максиrtа-пьнtul) l{eНi]
договор;t (_пога): б l:lЗ l9З (шlесть \,Iи.цлиоLiов
сl.о сорOк три
сl,о девяI,1ост,сt Tpll)
рr,б.rя 00 rtопес]ti tc rl/{C.)" С ),tet,ot1 всех
рас.\.1лов, Ill]е.]ус\lотреI]ных
проектоN{
,IысяLIИ

догоtsора, и налогоts. поjtjIе],IiаUIих \/l],laTe
в соотt]е,гстtsии с норi\IаN,lи,]аконодате-цьсl,ва:
объепr закупаеN{ой продr,кциLl: в
соотве'ствLIи с l.c.\Hl]LIecK].tN,' заjlаниеN1:

Срок исполнения договора: в соотве'с,Iвии
с Ill]едосгilв_tенныN4 проек,гоN,I
до.овора.
ЗаСеДанILI ,JttltуtIоlIноi,t

A4r"#ЪJl;iЁ;J:iО'"""','"
Форпrа IIроведенIrя засеllаrr

KoMltccllll:]5 иlсlltя 20l9 г.. в l1 часов з0

очнаrl.
HarlnreHoBaHlle и cocTal} ,]alt},llo,t[l01-I
lioýtIlccr.III: ('остав Закr почнсlл-I
l(о\tлlссии Ао ((НГIп
кАлмаз> (далее - (заl(,\,lIо,""" o.^uJccl1,1,)
_\'l вL,l])t(деll Ilрttкirзtl:r.t I'еltерl.lьн()го
кНПП кАлмаз> JYч 8l cli <<l8ll rlapTa 20l(l
:lиректора Ао
., В-,;а,trг,сr.,пп,п li()\IIiCc1-1I() входLlг б (шесr.ь)
ч,rlеrlа (ов),

I;JЖ

Il я

:

!- LIL{ЗЪ' )

)'tlilС'Гl'{е

iffi#ffi"ПРИНЯЛО

KBolэl Ml ,]1,Iя tlрtlllят,ия

реlfiениii

ВоtIРоСы, ВыноСиМы Е I IA РАСс-'N,{оТРЕIIиЕ
}лкупoLII Iой ttомисси

и

иrтеетсяt.

:

Ре}\"lЬГil'l.,lr p:tcc}l(J,I,peilIlrl I|cpl}I}lx.l:lc-t,eil ,}a,IBott,
подrlнных

ffiЖ:#rlr}r".:РiКДеНItе

Hzl

оТN{ЕТИЛИ:

1.

Открытие доступа tt пс.рiзойt tIасти

зatrlвItи. гtо.ц;tнной на
}'LlilC.I l.]Ie в ir}кционе. было
ОСУЩеСТВЛеНО ОПеРаТоро]\{
э,lекl.роLlнtltit тор.огзсlil nrou,urn;';'r;;;r,;",r.n,,u.
закупке лату: 19 июнЯ 20l9 г. и Bpe]\lrl;
док\\'еFIгацией о
в lб часtlв 00 пltлгtr.т (ltecrHoe

2.

На участие в а},кционе поступиJIо;

Сведения о постyпивпIих зalявках

Иденти

ф икаци о I гI ы I-I
Ho\Iep ) ,IaC гllи lia

l

вреп'я).

(одна) заявItа.

:

lial а rl Bpe\lrl

{

l

9.06.2019 i l :,{0:Зб ( .0j:00)

,Jilяtsки
llсг1.1с l рiiI{11и

3.

Закупочная комиссия pacc\lO1 рс,цi,i llel]BуI() (lacTb зilявlitl \tIac1.II!lIial
процел},ры :Jitli),пкt{ на
соответствие установлен ны в tr, 26 ttнфорrrituиtltlнtlii liitp lbl
.1t,rtr rtент;tllии () jtlKуIIKe крлllерliя\t
отбора.
]\,1

РЕШИЛИ:
1.

Утвердить резу,цьта,гы

идентификац
ионный номер
участника
закупки
1.

рtlссN.{о1.1]ениr{

llel]Botj,lacTll

:JatrlBIitt. ttсl.цанной

Принятое решение / основан1.Iе,ц;lя
приняl.ого рс-шсниrl

f,опустить Ii vt]ilсTl1l() в а\,кц}jоllе.

Ila \,LIitc.I.иe в Ll}.KцrloIJe:

Рез1,;ьта,гы гO,цосования

<<За>>
t<l

к

'io.lrocoB:
_

'

IpoTrlBl.,

4:"

Всlзде1l,;кil.псfl

гtl.посов:

) - .f

гсlлоссlв.

Общее ItоJlичество первы.\ .latcTell заяtsоIi: 1 (o.tHa).
Количество отклонеI{ных Ilервых .tllcTel:i,]i:lrl

Председатель зак\/почноГt Kort иссl{

и

И.о. секретаря зак},rlо.tной ttorttlccl.Ill

;

:

BOII :

0

(

Ho.r ь ).

/

А.В. Сl,раев

/

д.Б. К);цин

/

2

/

