протоItол

ЛЪ 194

г. Саратов

29 августа 2019 г.

Наименованпе закупки: запрос котировоIt l] э,пеIiтронной iРорме, участниками которого
N,lогут являться только сl,бъекты ма,lлого 1.I средtlего пре,цпрлIни\,Iательства, на право
заключения договора на приобретение шка(llt I]ы,гr]7Iiн()t,о х}INlического (ZK3 1908213428),
Ho:rrep закупки: План закупки IIа 2019 год: индивид\/а,цьttый HoN,lep 0570-2019-002,5з.

Способ и форма закупкII: запрос котировоIi в элеItтронной (эорме.
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Сведения о закупаемоr1 продукцrtlr

:

предмет договора: приобретение шкафа вытя),кного химического;
Flачаtьная (лtаltсип,tыtьная) I(eнit доl Oвора: 1.10 595 (сто сорок .гьiсяLI tIятьсот девяносто
пять) рvблей 00 копеек. с \,LIeToN{ всех l]ac\o,Ioв. пl]е.:1\,сNlотренных прOекто\{ договора, и
на.rlогов. под."lеil(аlIttIх \,ll]lal-e I] coo,rBeTcTt]1.ILI с ]IOp\ltl]\Iи зtlконодalтеJьства;
объепl зак},паеN,lой прод1,liulll.]: в соответствLil1 с Te.\IlиLlecкrt\,l l]аданиеN,l;
Срок испо,цнениr] догоl]орtl: в соответствиtl с ПреДосТав.ценлIы\{ проектоN{ договора.

fiата rt вреi}Iя провеllеIIия зitседilIItIЯ ЗilItупоrlной KolIllcclllr:29 iiвгуglд 2019 г." в 11 часов
З0 птинут (вреп,rя пtестное).

Форпlа проведенIlя заседаItlrrI

Наипrенованltе

:otlI larl.

cocT:lB зrlк},rlочtlоri копr1.1ссlrп: Состав Закl,по.tнtlй копIиссии Ао кНПП
(зак\почI{ая
коN,lиссияl>) ),тверждеFI ГIрtлказолt Генерсlпьного лиректора ДО
кНПП <<Алп,tаз>> Лq 8l от к?8> rtapTa 2016I.._L3 заItrttоtI}l)IIо I(о\{иссик) входит б(шесть) члена
(ов), из них в заседании приняло участие L t,эlliСцtл:l
- кворYNl для приrIятия реlлений
иN,Iеет,ся. комиссия правоN,lочIIа.
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закупке.

оТN{ЕТtr{ЛИ:

l.

Открыrие лос1,\,пii It зtlяl]кilNt" подаIJllыNI l1il vllilcl,Lle ts ,][tк\,пке. бы.lttl осl,ществлено
оператороN,I элеItтронной торговоt"t пJlощ|iдltи в \ст.lнOвленFlую извещением
дату: 27 августа
2019 г, и BpeN,trl: в 16.1ircoB 00 лlилr,ч.Г (пtec.tttoe rзрелt.lr).

2,

На участие в заI(упке пос.lупliло: 0 (Ho,rb) заявок.

РЕШИЛИ:

1.

Закl,пка ]1ризнаеl-ся несостоrIвIItеi,'ся на осIlованtlи гl. 4.1 1.З извещения, так как подано:
0 (ноль) заявок гlрOце.Цyры з.iiiчпкL{,
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Провести повторн,yю процед),р}/ зак.yпки.
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Председатель закупочной комиссии

Секретарь закупочной комиссии

:
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А.В. Сураев
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З.А. Боева
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