протоItол

лъ 210
24 сентября 20 1 9 г.

г. Саратов

HaиMeItoBaHlIe закупкп: запрос ItoTLtpoBoK в электронной форrrе на право заI(jllоtlенliя
договора на постаtsку э,цектронFIых ItоN{понентов (Zкз 1908290556).
Нопrер закупкI{: План закупки на 2019 год: I.IнjltlвLIдуальный HON,Iep 0570-2019-00199.
Способ lr форлr:r закупкI.I: запрос котировок в элеIiтроIlноЙ
ItB ал ифи Kil ltIIон н ы I"I отбо р : не проводился,

э"пеltтроllной
адрес
телеItоN{N{уникацIrонltоli ceTlr <<Интернеr,,>:
HartMeHoBaHtre

II

Сведенlrя о зilкуп:IеNIоI"I tlродукllI,IIl
Предлtет договора: поставка

э.це

фортлrе.

плоlttrtлкIl
Ii|,||.,,|,.t:

l]

rlItфорrrацIIонrlо-

|1ll,i,l,::l.

:

ктро
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Iых

ItоN,{пон

е

I

ITo в,

FIачальная (ллаксипtальная) цеIIа договора: 573 965 (пятьсот се\,ILдеся1, TpI'I тысяllИ
ДеВЯТЬсоТШесТЬДесятпяrь)р"чбlетi60ttопееt<"суltе.l-О\Il]ссхрасхоДоВ.ПреД\rсN'lоТреl{Ных
проекl,оN{ договорt1, tI налогоВ, ]]одле?I(ilщliХ уп,цате в соо1,I]етсl,вии с нор\lt1N{]{
законодате,цьства:
объел,r закVпае]\,1оli пролукuI]tI: в соответств1.1и с TexHI]LIecкllN{ заданиеN,{,

Срок исполIIения дOговора: в соответс,гвии с предос,гав-пенныN,I проеlt-го\I договора.
в 11 чirсов
f;ата rI Bpe]url проведсIII,Iя зl}ссдilIIия,]ilкуп0.1IIоii Koпtltcctltt:2'1 сеttтября 2019 r,.З0 пrlrHyT (время NlecTHoe).
Форпtа проведеIIIIя зilседаIIIlя:оLIная.
HalrпrelloBaHIie Il cocT:lI} зilкYпOчIIоI-I I{oMIlccIrrl: Состаlз Закупс,t,tной Kobtrtcclrlr Ао кIIПП
АО
кдлл,tаrз>> (да-,tее - (заI1упоLIная коN,tиссия>>) },тI]сржi]еll П1lltttil,зсlпt ['енерt1-1lьгtоI,о дrlреiilора
lLrIeHa
(rпесть)
кНГIП кд:тллаз> Nq 81 ol,K28> lrapTa ]016 г. Щзiirt1,1gr1111llо Ko\{ljccl4Io вход1,1,г б
(ов), из H1IX в заседанLltI приFIяло Учiстие .5 ц /ltL;iЪ
)- кворl,п1 лля IIриltятtTя решенltйt
tlмеется. коN,{иссия правоl\{оLlна.

|]опрос ы, выIIос
вопроС

иN4

ыЕ

JYg1: У,гвернIдеIIIIе

I{A рАсс

мотр ЕIIиЕ зл lt},пotl По Й

t{оN4 И СС

t,I

LI

:

результilтOв paccпIol,pellIIя зilrlвоI{ II:l 1lrlil.r,,e в ]ilкупке.

оТN{ЕТlIЛИ:
О,гкрытtlе доступа к заяI]кtt_\,I. под&нIlLlN{ LIa \rLIac,1,1le ]] зatкугtке. бt,t.tо tlc1,1l[ec,IR.,leHo
операторОN,{ элек,l,роНной торгоВой площаДliи в }lстанОв,пеIIн},lО LI:]BeIIlelII{e\l i(ilTy: 19 сснтября
2019 г. li вреI\Iя: в 16 часов 00 лtигtl,т (blecTHoe врелrя).

1,

2.

,]пявок.
На у,частие в закупке поступило: 0 (ноль)

РЕШtr{ЛИ:

1.

Зак.упка пр1.1знается несостоявшейся tttt ocнoBaHI]l.r п. 4.11.З лl:звеrttенttя. так lialк по,]аtlо:
0 (но,пь) заявоl( процедуры зак,чпк],I.

2.

ПровестИ повторl{уIО 11роцедуру закупriи,

голосования закупочнои комI,1ссиIл:
Резчльтаты
",z

- ( ,ono.o";
l
<Про,гпв> - L голосов:

<За>

<Воздерlltаraur,

-

('.олосов.

И.о. Прелседателя закупочной комиссtrи:

Секретарь закупочной ttоплиссt,lи

:

/А.Б. Юдин/

/

З.А.Боева i

2

