протокол

лъ 212

г. Саратов

24 сентября 2019 г.

наипrеIlованllе закупкII: запрос котировок в электронной форпrе на право заклIоtIения
договора на поставку электроFIIIых коN,{по[Iентов (Zкз 1 9082908 1 0).
Нопrер закупltи: План закупки на 2019 г.од: иtIливидуальгIый но]\{ер 0570-2019-00410.

Способ lr форпlа закупкrt: запрос котировок
Itвалифlrкац[IонныI"I отбор : не проводился.

Наипrеrrованlrе

Il

адрес

в э,цектроIIной форме.

электроllной

плоlцадкIl

телекоýIN{уIlлIкацrtонltоIi ceTlt <<Интернет>>з{)i,l|, " ,iIi"
СведеIлrtя о закупrlеN{оI"r продукцtIII

|\.\:1.,.,,.{|!l.|i,.i.i

В

ltHdlopпlrrrllloltllo-

t.;).

:

Предмет договора: поставка электронных коN,lпонеIl гоts;
Начапыtая (п,tаксипtсtтьная) цена договора: 10 60'l (лссять ть]сяLI lxecTbcoT .tетыре)
рубля
03 когtейкll, с yrIeToNI l]cex расходов. ПредYсNlотренных гIроектоN,I договора. и Ilалогов.
подJ lежаllцих уIIJIате в соо1 ветст]з Iiи с н opN{aN{ И законоl(ательс1.I]а.
объеМ закYпаемОй пролуrtuии:

1]

соответствии с технически\I задаI{иеN,l.

Срок исtlОлнения договора: в сооl,ветствиlI с rlредостtlвлеtII]ы]\1 проек,го\I доI,овора.
Щата II вре}Iя провсдеIIIlя зilссдitIIIIrI зaK\IIIotItIoI-1 KoNIIrccиIt:?4 сентября 2019 г.. Il 11 часов
З0 п,тrrнут (врел,rя пtестное).

Форма проведеIIIlrI заседilIIllrl очная.
:

HarrпrerloBaн[Ie
кАлпtаз> (далее

состав зilKyпoLIHolYl Itoпtllcclrrt: Состав Зак,чпо.lной ttопtисст.tи
(зalкупоLIная коN,{иссItя))) \,твер;liден ГIрrtttазопt Генерального

I,1

-

до

((НIIГI

д].1ректора ДО
20]6 г. В заtt,tпоц).Iо Iio]\{Ilcclllo Bxo,'l}.lT б (rriесть),1лgцп
(ов). иЗ liljx В заседании приняло уIIастие !_t kс4,Л'
) - TtBopybl для прI1llятияt рсшенriй

КНПIl

<А,ЦПtаЗ> ]tГq

8l

ОТ к28> Марта

иN,Iеется, код.,Iиссliя право\{очна.

ВоПРоСы, tsыноСИN,{ыЕ НА РАССМоТРЕFIиЕ злIIупочIIоI;I комиссиLI:
ВоПРоС

ЛЪ1: УтверitiденIrе резу"цьтатов рассNIотреIIIIя заявоIt IItl
1,rlilg-,.,re l]

зrlкупкс.

оТМЕТИЛИ:
,

Открытие дост)/па Ii заrltsItatNl. подаtiIiыII на Yчаст],Iе в 3акYпIiе. бы.ltLl ocl,tIlec1-1],пeцo
торговой п.rощадi(]{ I] чс,гановленнуIо извещенI.IеNI i laTV: 19 сентябlэя
2019 г. Lt вреN,{я: в 16 часов 00 птиtll,т (п.tестнос вреlrя).
l

оператороN,{ элеItтронноti

2.

Hat

участие в зак)/пl(е поступtIло: 0 (rlоль) заяIJоII.

РЕШИЛИ:

].

Закl,пitа прllзнt}ется несостоявшеI"iся на основаIIии п. ;1.11.З извещениrt..r.titi как подilно:
0 (ноль) заявок процедуры заI(упкLI.

2.
Р езул
<<За>,

Провести повторную процедуру закупки,
ьтат ы гол
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п о ч н о I"l I(o

NI I I с с I I

lI

:

го.rосов.
/'l

,,Протllв,, -v голосов:
<Воздер;кался)) - U гоJIосов.

И.о. Прелседателя закчпоrIной коtuиссии:

Секретарь зак,чпочной tсоплиссии

/А.Б, Юдин/

/
:

З.А.Боева

/

