
протокол лъ 6\-02

г. Саратов 2з.06.2020

НаИМеНОвание закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут
ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛько субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
На ОКаЗание услуг ТО и ТР автомобилеЙ, принадлежащих АО "НПП "Алмаз" в количестве 16 шт
05,10-2020-00061.

Номер закупки: З20092|4568

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 J\ф: 051 0-202а-0006 1

Предмет договора (лота): 0570-2020-00061 Оказание услуг ТО и ТР автомобилей,
принадлежащих АО "НПП "Алмаз" в количестве 1б шт;

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 999 452,4 (девятьсот девяносто девять тысяч
ЧеТЫРеСТа ПяТЬдесят два) рубля 40 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных
ПРОеКТОм договора, и н€Lтогов, подлежаrцих уплате в соответствии с нормами
законодательства. НДС 166 575,4 RUB;

объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

СРОК ИСполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

.Щата и Время проведения заседания закупочной комиссииz 2З июня2020 г,, в 14 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
КНПП <АЛМаЗ> NЬ 81 от <28> марта 2016 г. В закупочную комиссию входит 10 (десять)
ЧЛеНа (Ов), из них в заседании приняло rIастие 7 r iД ' 'l - кворум для принятия решений
имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС ЛЬ1: Утверждение результатов рассмотрения ценовых предложений.

оТМЕТИЛИ:
1. ПО РеЗУльТатам рассмотрения первьIх частей зuulвок, tIоданньIх на r{астие в закупке

(Протокол Ns 61-01 от 18.06.2020г.), были допущены к участию в закупке первые части 4
УчасТников закупки со следующими идентификационными номерами: Т42460, 14274З,
\42987 \42З2З.

2. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок, поданньгх на участие в закупке и
ДОПУЩенных До rIастия в закупке, было осуIцествлено оператором ЭТП: 18.06.2020г.

Сведения о постуIIивших ценовьIх предложениях r{астников закупки:



Nъ

п/п
Идентификационный номер

)л{астника процедуры закупки
I{eHa заявки, RUB Щата и время регистрации

заrIвки

1 |42460 835 400,00 рублей (НДС
не облагается)

2 14274з ]99 562,00 рублей (НДС
не облагается)

11.06.2020 17:15:38

_) |42981 1\ i 200,00 рублей (НДС
не облагается)

4 |42з2з 590 000,00 рублей (НДС
не облагается)

3. Закупочная коN{иссия расс\.,Iотрела ценовые предложения заявок участников процедуры
закупки на соответствие, установлеIIIIьIN,I в п. 10 инфорN{ационной карты и подраздела 4.7.
требованиям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения ценовых предлолtений заявок Ila yчастие в :]акупке:

количество отклоненньrх заявок: 0

ВОПРОС ЛЪ2: Утверждение результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке.

оТМЕТИЛИ:

Идентификационный
номер )л{астника

IIроцедуры закyпки

Принятое решение / основание для
принятого решения

Результаты голосования

\42460 Щопущен до участия в закупке. кЗа> ,

кПротив> -
кВоздержался> j

14214з Щопущен до участия в закупке. ( Ja)) -'
кПротив>:

<Воздерrrtа,пся> -i

\42987 .Щопущен до участия в закупке. <За> -'l
<Против> -
кВоздержался) -

|42з2з Щопущен до участия в закупке. кЗа> :

кПротив> -
a

<,Воздерrкапся)) r

1 1.06.2020 10:39:49

15.06.2020 9:01:43

15.06.2020 |5:2]:58



Результаты голосования закупочной комиссии:
у

кЗа> f
п

кПротив> Y

<Воздержаr."о J

1. ОЦеНКа и сопостаtsJlение заявок осуществлена :]акупочной комиссией в соответствии с
ПОРЯДКОм, предусмотренным п. 4.14 извеrцения, с учстом единственного критерия оценки
"IJeHa договора"

РЕШИЛИ:
l. РаНЖИРОваl'ь заявки участников заку[ки, доrr,чщенttых к уLtас,l,ик) ts закупке, Ilo мере

увеличения цен заявок:

ВОПРОС N}3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:

1. На основании приведенной ранжировки заlIвок признать победителем участника закупки с
ИДентификационным номером |42З2З, заявка которого заняла первое меQто в ранжировке с
ПРеДложенноЙ ценоЙ договора: 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НЩС
Не Облагается, с объемом поставляемоЙ продукции: в соответствии с техническим заданием,
сроком исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Результаты голосования закупочной комиссии:
4

<За> --
кПротив>

кВоздержалсrI) -

Гlредседатель закупочной коп,tиссии : z_
'rr,

/ А.В. Сураев l

Nъ

места
Идентификационный номер

участника закупки
I_{eHa заявки, RUB Щата и время регистрации

заlIвки
4 \42460 835 400,00 рублей (НДС

не облагается)
J |4274з 799 562,00 рублей (НДС

не облагается)
2

|4298,7 711 200,00 рублей (НДС
не облагается)

l
\42з2з 590 000,00 рублей (НЩС не

облагается)

Секретарь закупочной комиссии: / З.А. Боева l

1 1.06.2020 10:З9:49

11.06.2020 17:15:38

15.06.2020 9:01:43

15.0б.2020 \5:27:58


