ПРОТОКОЛ №34
г. Саратов

15 марта 2019 г.

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, на приобретение строительных материалов для
ремонта ком.№ 404 главного корпуса (ZK31907590821).
Номер закупки: План закупки на 2019 год: индивидуальный номер 0570-2019-00343.
Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.
Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
«Интернет»:ООО "ЭТП" (www.etprf.ru).

сети

Сведения о закупаемой продукции:
-

Предмет договора: приобретение строительных материалов для ремонта ком.№404 главного корпуса;

-

Начальная (максимальная) цена договора: 216 832 (двести шестнадцать тысяч восемьсот тридцать
два) рубля 47 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства;

-

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

-

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 15 марта 2019 г., в 11 часов 30 минут (время
местное).
Форма проведения заседания:очная.
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО «НПП «Алмаз» (далее
- «закупочная комиссия») утвержден Приказом Генерального директора АО «НПП «Алмаз» № 81 от «28»
марта 2016 г. В закупочную комиссию входит 7 (семь) члена (ов), из них в заседании приняло участие
( Ш£$Ъ
) - кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Оценка и сопоставление заявок.
ОТМЕТИЛИ:
1. Рассмотрение первой части заявки, поданной на участие в закупке, осуществлено закупочной
комиссией «14» марта 2019 г. в 11 часов 30 минут (время местное). К участию в закупке допущен 1
(один) участник процедуры закупки, подавший заявку под порядковым номером «1» (Протокол №
31 от 14.03.2019 г.).
2. Предложение о цене договора было подано следующим участником закупки:

Информация о поданных ценовых предложениях:

п/п

Идентификационный
номер
участника
процедуры закупки

Ценовое предложение

Дата и время регистрации заявок

1.

«1»

213 832 (двести тринадцать
тысяч восемьсот
тридцать
два) рубля 47 копеек (с НДС)

05.03.2019 13:11:20 (+03:00)

3. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение участника закупки, подавшего предложение о
цене договора на предмет его соответствия требованиям подраздела 4.7 Извещения и п. 10
информационной карты.

РЕШИЛИ:
1.

Утвердить результаты рассмотрения ценового предложения участника:

Идентификаци
онный номер
участника
закупки

Принятое решение / основание для принятого решения

«За» -Ь голосов;

Допустить к участию в закупке.

«1»

Результаты голосования

«Против» - ^ голосов;
«Воздержался» —0 голосов.
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» -

голосов;

«Против» -

голосов;

«Воздержался» -

голосов.

ВОПРОС №2: Ранжирование заявки участника закупки.
РЕШИЛИ:
1.

По результатам рассмотрения ценовых предложений ранжировать заявку участника закупки, по
предложенной цене договора:

Место

1.

Идентификаци
онный
номер
участника
закупки

Предложение о цене договора, рублей

«1»

213 832 (двести тринадцать тысяч
восемьсот тридцать два) рубля 47
копеек (с НДС)

Дата и время регистрации заявок

05.03.2019 13:11:20 (+03:00)

Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» -(f) голосов;
«Против»

голосов;

«Воздержался» - {) голосов.

ВОПРОС №3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:
1'. Заключить договор с участником закупки с идентификационным номером «1», заявка которого заняла
первое место в ранжировке с предложенной ценой договора: 213 832 (двести тринадцать тысяч

восемьсот тридцать два) рубля 47 копеек (с НДС), с объемом поставляемой продукции: в соответствии
с техническим заданием. Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора.
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За»

голосов;

« П р о т и в » - О голосов;
«Воздержался» - Q голосов.

Председатель закупочной комиссии:

/ С В . Васильев/

Секретарь закупочной комиссии:

/ З.А. Боева /

