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ПРОТОКОЛ №61-01 

г.Саратов 18.06.2020 

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 TP автомобилей, принадлежащих АО "НПП "Алмаз" в количестве 16 шт 
(0570-2020-00061). 

Номер закупки: 32009214568 

Способ и форма закупки: запрос котировок в открытой электронной форме. 

Квалификационный отбор: не проводится. 

Наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakazrf.ru. 

Сведения о закупаемой продукции: 

Лот: 0570-2020-00260 

- Предмет договора (лота): 0570-2020-00061 Оказание услуг ТО и TP автомобилей, 
принадлежащих АО "НПП "Алмаз" в количестве 16 шт; 

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 999 452 девятьсот девяносто девять тысяч 
четыреста пятьдесят два) рубля 40 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных 
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства. НДС 166 575 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 
40 копеек; 

- Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием; 

- Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора. 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 18 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 - «закупочная комиссия») утвержден Приказом Генерального директора АО 
«НПП «Алмаз» № 81 от «28» марта 2016 г. В закупочную комиссию входит 10 (десять) члена (ов), 
из них в заседании приняло участие J_ (№&jZffb ) - кворум для принятия решений имеется, 
комиссия правомочна. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения заявок, поданных на участие в 
закупке. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Открытие доступа к первым частям заявок, поданных на участие в закупке, было 
осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную извещением 
дату: 04.06.2020г. и время: в 16 часов 00 минут (местное время). 

2. На участие в закупке: поступили 4 (четыре) первые части заявки участников процедуры 
закупки. 
Сведения о поступивших заявках: 

1 

http://www.zakazrf.ru


п/п Идентификационный 
номер участника 

закупки 

Дата и время регистрации заявки Сведения о цене договора 

1 142460 11.06.2020 10:39:49 

2 142743 11.06.2020 17:15:38 

3 142987 15.06.2020 9:01:43 

4 142323 15.06.2020 15:27:58 

3.Закупочная комиссия рассмотрела первые части заявки участников процедуры закупки на 
соответствие, установленным в п. 27 информационной карты извещения, критериям отбора 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить результаты рассмотрения первых частей заявок участников процедуры закупки: 

п/п Идентификацион 
ный номер 
участника 
процедуры 

закупки 

Дата и 
время 

регистраци 
и заявок 

Принятое решение / основание 
для принятого решения 

Результаты 
голосования 

1 142460 11.06.2020 
10:39:49 

Допустить к участию в закупке «За» - J 

«Против» - О 

«Воздержался» - v 

2 142743 11.06.2020 
17:15:38 

Допустить к участию в закупке «За» - ^ 

«Против» - Ю 

«Воздержался» -

3 142987 15.06.2020 
9:01:43 

Допустить к участию в закупке «За» - Q 

«Против» - Q 
/г) 

«Воздержался» -
4 142323 15.06.2020 

15:27:58 
Допустить к участию в закупке «За» - Of 

«Против» - О 

«Воздержался» - & 

Количество отклоненных первых частей заявок: 0 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» - С\ 

«Против» - 0 

«Воздержался» - О 

Председатель закупочной комиссии: 

Секретарь закупочной комиссии: 

/ А.В. Сураев / 

/ З.А. Боева / 


