протокол

J\ъ 129

27 июня 2019 г.

г. Саратов

наименование закупки: запрос котировок

в

электронной форме на право заключения

803 1 ),
договора на поставку охладите ля (ZКЗ 1 90799
номер 0570-2019_00378,
Номер закупки: План закупки на 2019 год: индивидуальный

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме,
Квалификационный отбор: не проводился,

Наименование и

телекомМуникационной

адрес электронной площадки
,,,] l, , ',",''
сети <<Интернет)):arl:r l " }ll!"

в

информаuионно-

Сведенrrя о закупаеN{ой продyltции:
Прелмет договора: поставка охладителя"

:t21 419 (четыреста двадцать одна тысяча
Начальная (максиплальгrая) цена договора:
Liетыреста деtsятнадца,гь) рублей 60 когrеек. с YLIеIoN,l tsсех расходов, tlред,Vсмоl,ренных
соответствии с норN{ами
tIроектоМ доl,овора. и нtL[OгоI]. подлеiкащих уплате в
законодательства]
,гехническиN,I ,]адание\1l
объеп,r закупаеN,Iой гlролуrtuии: в соответствии с
проекто\,1 договора,
Срок исполнеIIия JIоговорi1: в сооlветствиl,j с ll1]сдосl,zlвленIIы\,{

]ак\,почllой Kollllccrrи:27 иtоLtя 20lt) r " в 11 часtlв З0
Щата lI вре]uя проведенIIя засед2ltII{я
минут (врелrя местное).
Форпrа проведения заседанIIя:очная,

кошлиссии Ао кНПП
Наипtенование [I состав зак\,почной колrиссии: Состав Закчпочной
Генерtt-пьного директора АО
кдлмаз> (далее - (зак}IпоЧFIая ко\,1иСсия>>) Yгвер)IiдеIt Ilрl,tказсlьl
входи' б (шесть) члена
кНПП <длмаз> Ng 81 Ьт к28> пларта 201(l г ,В_закупочн\,ю комиссию
) - KBopyl,{ для принятия решений
(ов), из них в заседании приняло участие [(,rьrirъr,

имеется, комиссия правоN,Iочна,

вопросы, выносимыЕ
вопроС

I{A PAс]CM()TPEIII{E

ЛЪ1: Уr.верiкленпе pe,]\,.jll',lalOl]

зАIiупочrIой комиссии:

ptlcc}l0lpetltlя зltявоIt

I1,1

учас-tllе в зilкупке,

оТМЕТИЛИ:
Отttрытие
1.

,3tlrlBKaN{. llодLlнныN{ H,t YIIatсl,ие в ,]altYItKe. бы.ltо осу'ществiIено
лост},tIа к
IlзвеЩение\1 дату: 25 июня
оператором элекгронноri торговой гt.цоЩLlдliи В YстановлеНнуIо
2019 г. и время: в 16 часов 00 плинуг (\ll,clH()e tsрl-\lя),

,]аявок,

2. На участие в зак},пке llост},llиJlо: 0 (ноль)
РЕШИЛИ:
1. Закупка признаетсЯ несостоявШейся lta основаниИ
0 (ноль) заявок процед.уры зак\пlili,

2.

ПровестИ повторнуЮ процедурУ ЗаКУIIКtl,

п. 4.11.3 извещения, Talt Как подано:

результаты fолосования закупочной комиссии:
<<За>

-Ь

.Z

голосов:

кПротив>

-/

.ono.ou;

<Воздержа п"лr,

-0

голосов.

Прелселатель закупочной комиссии

И.о. секретаря

закупочной

:

коми Qаии,,

/А.В.Сураев/

/

А,Б.Юдигr

2

/

