
протокол лъ 549-02

г. Саратов 2з.06.2020

НаИМенОвание закупки: запрос котировок в электронной форме, r{астниками которого могут
являться только субъекты маJIого и среднего предпринимательства, на право закJIючения договора
на ПОсТаВку строительных материалов для модернизации сектора }lЪЗотдела J\b115 ИИК (комната
409) 0570-2020-00260.

Номер закупки: 3200921 8307

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме.

НаИМенование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернеD): www.zakazrf.ru.

Сведения о закупаемой продукции:

Лот Jф: 057 0-2020-00260

Поставка строительньIх материtulов для
модернизации сектора NЬЗотдела N91 15 ИИК (комната 409);

Начальная (максима,rьная) цена договора (лота): | 7|| 030 (Один миллион семьсот
ОДИННаДЦаТЬ ТЫсяЧ тридцать) рублеЙ 90 копеек, с учетом всех расходов, гrредусмотренньIх
проектом договора, и н€LIIогов, гIодлежащих уIIлате в соответствии с нормами
законодательства. НДС 285 |7|,82 RUB.;

ОбЪеМ ЗакУпаемой продlтсции: в соответствии с техническим заданием;

Срок испОлнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссииz 2З июня2O2О г,, в 14 часов 30
мин}т (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состаВ закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии Ао кНПП
<Алмаз> (Да,rее - (закуrточнiш комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО
(НПП <Алмаз> J\ъ 81 от <28> марта 201б г. В,rзакупоЧную комИссиЮ входит 10 (десять)
члена (ов), из них В заседании приняло r{астие t vzшэ - кворум для принятия решений
имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
вопроС ЛЪ1: Утверждение результатов рассмотрения ценовых предложений.

оТМЕТИЛИ:
1. По результатам рассмотрения первьIх частей з€uIвок, поданньж на r{астие в закупке

(Протокол Jф 549-01 от 18.06.2020г.), были допущены к участию в закупке первые части 4
участников закупки со следующими идентификационными номерами: |42074, |42]з],
l43l l5.

2. Открытие доступа к ценовым предложениям заrIвок, поданньIх на r{астие в закупке и
допущенных до 1пrастия в закупке, было осуществлено оператором ЭТП: 18.06.2020г.

СведениЯ о поступиВших ценоВьIх предложениях участников закупки:



Jф
лlл

Идентификационный
номер участника

процедуры закупки

I_{eHa заявки, RUB Щатаи время

регистрации заявки

1 142014 1 611 030,90 рублей,
в т.ч. НДС 20% -268 505 рублей 15 копеек

10.06.2020 |2:06:56

2 |427з,7 1 557 015,00 рублей,
в т.ч. Н.ЩС 20% -259 502 рубля 50 копеек

|5.06.2020 16:06:02

J 143 1 15
1 б99 000.00 рублей.

в т.ч. НДС 20% -28з 166 рублей 67 копеек
Т6,06.2020 |2:04:|5

З. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые прелло)Itения заявок ,чLIастников процедуры
закупки на соответствие, установленным в tt. 10 информrационной карты и rrодразлела4.J,
требованиям.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты рассмотрения ценовых прсдлолtений заявок на участие в зак}пке:

количество отклоненньж заявок: 0

ВОПРОС Лir2: Утверждение результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке.

оТМЕТИЛИ:
1. ОЦеНКа и сопоставление зiUIвок осуществлена закупочной комиссией в соответствии с

ПоряДком, предусмотренным п.4.|4 извещения, с учетом единственного критерия оценки
"I]eHa договора"

РЕШИЛИ:

Идентификационный
номер участника

процедуры закyпки

Принятое решение / основание для
принятого решения

Результаты голосования

|42074 Щопущен до участия в закупке. кЗа>
,+

|427з1 Щопуrцен до участия в закупке.
I

кЗа> -Т
кПротив> '

кВоздержа,lrся) -'

143115 Щопущен до участия в закупке. кЗа> -l
кПротив> -'
кВоз;церяtzutс"u j

2



1. Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к r{астию в закупке, по мере
увеличения цен заlIвок:

лъ
места

Идентификационный
номер участника

закупки

Щена заявки, RUB Щатаи время

регистрации заlIвки

1 |427з] l 557 015.00 рублей.

в т.ч. НЩС 20О^ -259 502 руб.lrя 50 копеек
l5.06.2020 l6:06:02

2 |42074 1 611 030,90 рублей,

в т.ч. НЩС 20% -268 505 рублей 15 копеек
10.06.2020 l2:06:56

J
143 1 15

1 699 000,00 рублей,

в т.ч. НДС 20% -28З 166 рублей 67 копеек
t6.06.2020 |2:04:15

Результаты голосования закупочной комиссии:"r/
<<За> -т

/^)
<Против> -У

,/-
<Воздержалсяr, -(,'

ВОПРОС ЛЪ3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:

1. На основании приведенной ранжировки заявок признать победителем r{астника закупки с
идентификационным номером |42737, заlIвка которого заняла первое место в ранжировке с
предложенноЙ ценоЙ договора: 1 557 015 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч
пяТнадцать) рублеЙ 00 копеек, с НЩС, с объемом поставляемой продукции: в соответствии
с техническим заданием, сроком исполнения договора: в соответствии с предоставленным
проектом договора.

Результаты голосования закупочной комиссии:
9

кЗа> ',/

<Против> -
<Воздерrка,""ru -'

ПредседатеJlь :]акупо.rltой ttомиссии :

Секретарь закупочной комиссии: / З.А. Боева l

/ А.В. Сураев


