
протокол м 137-01

г. Саратов 30.06.2020

Наименование закупки: Аукцион в электронной форме, r{астниками которого могут быть
ТОЛЬКО Субъекты маJIого и среднего предпринимательства, на прЕlво заключения договора на
поставку анаJIизатора цепей векторного, с функцией отображения погрешности измерений
N5225B-201, S9З0l5В, с набором 85056А 0570-2020-00140

Номер закупки: 320092З9465

Способ и форма закупки: аукцион в электронной форме.

Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтерпеD): etp.zakazrf.ru.

Сведения о закупаемой продукции:

Лот JtlЪ: 057 0-2020-00 1 40

Предмет договора (лота): 0510-2020-00140 Поставка анализатора цепей векторного, с
функцией отображения rrогрешности измерений N5225B-201, S93015B, с набором 85056А;

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 25З 884 (Щвести пятьдесят три тысячи
восемьсот восемьдесят четыре) USD, с учетом всех расходов, предусмотренньIх проектом
договора, и наJIогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. Н.ЩС
42 3|4 USD.;

Объем закупаемой продlтсции: в соответствии с техническим заданием;

СРОк исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссии: 30 июня 2020 r., в 14 часов 30
минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП
<Алмаз> (далее - (закупочнаlI комиссия>) утвержден Приказом Генера_пьного директора АО
(НПП <Алмаз>> Ns 81 от к28> марта20\6 г. В закупочную комиссию входит 10 (десять) IuIeHoB, из
них в заседании приняло участие d claa"a l - кворум для принятия решений имеется,
комиссия правомочна.

ВОIIРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРВНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС NЬl: Утверждение результатов рассмотрения первых частей заявок поданных на
участие закупке

оТМЕТИЛИ:
1. ОТКРЫТИе дОСтупа к первым частям з€uIвок, поданным на r{астие в аукционе, было

ОСУЩествлено оператором электронной торговой площадки в установленную документацией
о закупке дату: 2З.Oб.2020г. и время: в 16 часов 00 минут (местное время),

2. На участие в закупке поступило 3 (Три) первых частей заявок участников процедуры
закупки



пlл Идентификационный
номер участника

закупки

Щжаи время регистрации зtulвки

1 144806 22.06.2020 16:17:З0

1 455 85 2з.06.2020 15:05:09

145179 2з.06.202015:08:45

Сведения о поступивших заlIвках:

З. Закупочная комиссия рассмотрела первые части заlIвок гIастников процедуры закуIIки на
соответствие установленным в п. 28 информационной карты док}ментации о закупке
критериям отбора

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты рассмотрения единственной поданной зiulвки

Идентификационный
номер участника

закупки

Принятое решение / основание для
принятого решения

Результаты голосования

144806 /{опl,стить к участию в закупке
|1

<<За>> - t
<Против> - /l'

<rВоздержапся>> -с)
145585 Щопустить к участию в закупке

/
"За> - t
кПротив> - /-]'

<Воздержался>> -f'")
145779 .Щопустить к участию в закупке чЗu, - 6

кПротив> - /2

<,Воздержал сяr, - ('

Обrцее количество первых частей заявок: 3

Количество отклоненных первых частей заявок:

И.о. Председателя закупочной комиссии: Юдин /

И.о. Секретаря закупочной комиссии: Б. Сметанников /

2


