
протокол лъ |4|-02

г. Саратов 2з.06.2020

Наименование закупки: Аукцион в электронной форме, r{астниками которого могут быть
тОльКО субъекты мilлого и среднего предпринимательства, на право закдючения договора на
поставку Вольтметр а В7 -40 l | с ЩНВ 057 0-2020-00 1 44,

Номер закупки: 32009213895

Способ и форма закупки: аукцион в электронной форме.

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

Сведения о закупаемой продукции:

Лот Ns: 057 0-2020-00 1 44

Предмет договора (лота): 0570-2020-00144 Поставка ВольтметраВ7-40l| с ЩНВ

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 8 785 224 (Восемь миллионов семьсот
восемьдесят пять тысяч двести двадцать четыре рубля 00 копеек), с yreToM всех расходов,
предусмотренных проектом договора, и налогов, IIодлежащих уплате в соответствии с
нормами законодательства. НДС 1 464204 RUB.;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с предложенным rrроектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссииz 2З июня 2020 г., в 14 часов 30
минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО (НПП
<Алмаз> (далее - (зак}.tIочнаJ{ комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО
кНПП кАлмаз> Jф 81 от <28> марта20\,6 г. В закупочную комиссию входит 10 (десять) членов, из
них в заседании приняло участие ! Срru-д;l - кворум для rrринятия решений имеется,
комиссия правомочна.

Информация о поданных заявках:

Nb

п/п
Идентификационный номер

участника закупки
Щатаи время

регистрации заявки
Принятое решение /

основание для
принятого решения

1 140295 !опустить к участиIо в
закчпке

Коли.Iество поданных заявок: 1

Количество отклоненньш заявок (первых .lастей заявоrt): 0

Коли.tество отклоненных заявок (вторых частей заявок): 0

10.06.2020 12:51:05



Вопросы, выносимые на рассмотрение закупочной комиссии:

Вопрос ЛЪ 1: Ранжирование заявок.участников закупки

оТМЕТИЛИ:
1. Получены следующие ценовые предложения допущенньIх r{астников закупки:

РЕШИЛИ:

1.По результатам рассмотрения вторых частей заrIвок и информации о ценовых предложениях

ранжировать заr{вки )частников закупки, по предложенной цене договора:

Место Идентификационный
номер участника закупки

Предложение о цене
договора, RUB

Щатаи время
поступления

предложения о

цене договора
|40295 8185 224,00 рублей

шдс не облагается)
10.06.2020 12:51:05

Результаты голосования закупочной комиссии:
l')

<За> J
/-|

,<Против>> -U
1<<Воздержался>> -(-

Вопрос М 2: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки)

РЕШИЛИ:
1. На основании приведенной ранжировки заlIвок признать победителем участника закупки с

идентификационным номером \40295, заявка которого заняла первое место в ранжировке
С преДЛоженноЙ ценоЙ договора: 8185 224,00 рублей (НДС не облагается), с объемом
ПОСТавJUIемоЙ продукции: в соответствии с техническим заданием, сроком исполнения
договора: в соответствии с предложенным проектом договора.

Резульдаты голосования закупочной комиссии:,п
<За> l

ll]

<<Против>> J/
о

<<Воздержался>> У

/ А.В. Сураев /
Председатель закупочной комиссии:

J\Ъ п/п Идентификационный номер участника
закупки

Щеновое предложение, RUB

1 |40295 8 7В5 224,00 рублей
(НДС не облагается)

Секретарь закупочной комиссии: / З.А. Боева /

2


