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137
4 июля 2019 г.

г. Саратов

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме на прilво зatключения

договора на пост{lвку яшмового барабана и шаров (ZК31908024ЗбЗ).

Номер закуцки: План закупки ъта2019 год: индивидуальный номер 0570-2019-00242,
Способ и форма закупки: зчtпрос котировок в электронной форме.

Квалификационный отбор: не проводился.

Наименование и

адрес электронной площадки в

телекоммуникационной сети <<Интернет>>:00{} ":}Tl7"

информационно-

(u,з,tз,ч,е{уsr|.l ts).

Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: поставка яшмового барабана и шаров;

Начальная (максимальная) цена договора: 180 559 (сто восемьдесят тысяч пятьсот
пятьдесят девять) рублей 90 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренньD( проектом
дОгОвОРа, и наJIОгОв, пОДЛеЖаЩих уПЛате в СООтветСтВИИ С НОРМаIчIИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.
Щата и время проведения заседания закупочной комиссии:4 июля 2019 r., в 11 часов 30
минуг (время местное).

Форма проведения заседания:очнzж.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО (НПП
<<Алмаз>> (далее - rcакупочная комиссия>) угвержден Приказом Генера_tlьного директора АО
кНПП <Алмаз> Ns 81 от <28> марта 2016 г. В зак5пlочную комиссию входит б (шесть) члена
( /de.l7/z/?L\
(ов), из них в заседании приняло уIастие
- кворум для принятия решений
имеется, комиссия правомочна.

L

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС NЬl: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие в закупке.

оТМЕТИЛИ:

1.

Открытие доступа к заявкам, поданным на }частие в закупке, было осуществлено
оператором электронной торговой площадки в установленную извещением дату: 2 пюля
2019 г. и время: в 16 часов 00 минут (местное время).

2.

На участие в закупке поступило: 0 (ноль) заJIвок.

РЕШИЛИ:

1.

2.

Закупка признается несостоявшейся на основании п. 4.1 1.3 извещения, так как подано:
0 (ноль) заявок процедуры закупки.
Провести повторную процедуру закупки.

Результаты,голосования закупочной комиссии:
uЗu, -_!_голосов;

кПротив> -_/гопосов;
кВоздержался)> - / .orro"ou.

Председатель закупочной комиссии

:

И.о. секретаря закупочной комиссии:

iA.B.CypaeB/

/

А.Б.Юдин

/

