ПРОТОКОЛ № 36
г. Саратов

19 марта 2019 г.

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на приобретение
анализатора цепей скалярного (типа Р2М-18А/1) (ZK31907612667).
Номер закупки: План закупки на 2019 год: индивидуальный номер 0570-2019-00275.
Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.
Наименование

и

адрес

электронной

площадки

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:000 "ЭТИ" (www.erprf.ru).
Сведения о закупаемой продукции:
-

Предмет договора: приобретение анализатора цепей скалярного (типа Р2М-18А/1);
Начальная (максимальная) цена договора: 1 346 030 (один миллион триста сорок шесть тысяч тридцать) рублей
40 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:19 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 б(шесть) члена (ов), из них в заседании приняло участие j£ ( С£^^Ъ> ) - кворум
для принятия решений имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие в закупке.
ОТМЕТИЛИ:
1.
Открытие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке, было осуществлено оператором электронной
торговой площадки в установленную извещением дату: 15 марта 2019 г. и время: в 16 часов 00 минут (местное
время).

2.

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

РЕШИЛИ:
1.

Закупка признается несостоявшейся на основании п. 4.11.3 извещения, так как к участию в закупке допущено:
0 (ноль) участников процедуры закупки.

2.

Провести повторную процедуру закупки.

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

Председатель закупочной комиссии:

/ С В . Васильев /

Секретарь закупочной комиссии:

/ З.А. Боева /

