ПРОТОКОЛ № 74
г.

Саратов

ю апреля 2018 г.

Наименование закупки: открытый запрос котировок в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку металлов (кобальт)
(ZK31806307802).
Номер закупки: План закупки на 2018 год: индивидуальный номер 0570-2018-00075.
Способ и форма закупки: запрос котировок в открытой электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводился.
Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в
телекоммуникационной сети «Интернет»: ООО «ЭТП» (www.etprf.ru).

информационно-

Сведения о закупаемой продукции:
-

Предмет договора: Поставка поставку металлов (кобальт);

-

Начальная (максимальная) цена договора: 827 боо (Восемьсот двадцать семь тысяч
шестьсот) рублей, 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: Поставка товара осуществляться единовременно в течение 15
календарных дней с момента подписания договора.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: ю апреля 2018 г., в 16 часов оо
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
( 4&7~&у)€ ) - кворум для принятия решений имеется, комиссия
правомочна.

Ч_

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 документацией о закупке
дату: 6 апреля 2018 г. и время: в 16 часов оо минут (время местное).

2.

На участие в закупке поступило: ноль заявок.

РЕШИЛИ:
ПРИЗНАНИЕ ЗАКУПКИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ:
Закупка признается несостоявшейся на основании п. 4.11.3. документации о закупке, так как к
участию в закупке допущено: о (ноль) участников процедуры закупки.

Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» - ^_ голосов;
«Против» - ^голосов;
«Воздержался» -

У_ ГОЛОСОВ.

Приложения:
1.

Приложение №1: Листы голосования членов закупочной комиссии (на V д.).

И.о. председателя закупочной комиссии:

/ А.В.Сураев /

Секретарь закупочной комиссии:

/ П.Н. Самойлов /
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