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г. Саратов

3 октября 2019 г.

наименование закупки: запрос котировок в электронной
форме, участниками которого
могуТ являтьсЯ толькО субъекты маJIого и среднего rrредпринимательств1
на право

заключения договора на поставку оборудов ания (ZКз

I90

sз27

о 4

4).

Номер закупки: План закупки Ha20l9 год: индивидуальный номер 0570-2019 -0о296.
Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной
форме.

Квалификационный отбор: не проводился.
наименование
и адрес электронной площадки в
телекомМуникациоцноЙ сети <<Интернет>>: О0 о, э71-!,' (w ww, е lp r r u) .

информационно-

l

/.'

Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: поставка оборудования;

Нача-пьнаЯ (максима-llьная) цена договора: 1 047 051 (один миллион
сорок семь тысяч

пятьдесяТ один) рублЬ 52 копейки, с
учетом всех расходов, предусмотренньIх проектом
договора, и налогов, подлежаттIих уплате в соответствии с нормапdи 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:3 октября 2019 г., в
минут (время местное).

1l часов з0

Форма проведения заседания: очнtul.

наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии

-

до (нпп

(закупоЧнаlI комиСсия>)
}тверждеН ПриказоЙ Генерального директора ДО
кНПП кАлмаз> Jф 81 от к28> марта 20lб г.r,В iа*уrrо"пую комиссию входит б(Йсть)-члена
(ов), из них в заседании приняло
t-кворум дJUI принятиярешений
участие
имеется, комиссия правомочна.
/
<Алмаз> (да-пее

t СЦ,Пл/i

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

вопрос

Ль1: Утверждение результатов
рассмотрения заявок на участие в закупке.

оТМЕТИЛИ:
1.
Открытие доступа к

зiUIвкам, поданным на участие в зак}.пке, было осуществлено
оператором электронной торговой площадки в
установлgнную извещением дату: 1 октября
201,9 г. и время: в 16 часов 00 пtинут (плестное время).

2,

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

РЕШИЛИ:

1.

Закупка признается несостоявшейся на основан ии п. 4.Il.З извещения, так
как подано:
0 (ноль) заявок процедуры закупки.

2.

Провести,повторную процедурузакупки.

Результаты голосования ru*уrrо,r*rЪй комиссии:
<За>

-

l

7

голосов;

uПро*u -/.ono.o";
<Воздержалсяr,

-_/ голосов.

И.о. Прелседателя закупочЕой комиссии:

И.о. Секретаря закупочной комиссии:

/

А.Б. Юдин

/

В.Б.Сметанников

2

/

