
протокол лъ 48-01

г. Саратов 30.06.2020

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут
явJu{ться только субъекты мЕlлого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
на оказание услуг по ремонту мягких кровель предприятия
(0570-2020-00048).

Номер закупки : З200924262З

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 <<ИнтернеD}: www.zakazrf.ru.

Сведения о закупаемой продукции:

Лот: 0570-2020-00048
Предмет договора (лота): 0570-2020-00048 Оказание услуг по ремонту мягких кровель
предприятия

Нача_llьная (максимальная) цена договора (лота): 499 97б,18 (Четыреста девяносто девять
тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 18 копеек), с учетом всех расходов,
предусмотренных проектом договора, и наJIогов, подлежащих уплате в соответствии с
нормаN4и законодательства. НДС 8З З29,Зб RUB.;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссии: 30 июня 2020 г., в 14 часов З0
минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП
<Алмаз> (далее - (закупочнаlI комиссия>) утвержден Приказом Генера-шьного директора АО
(НПП <Алмаз> Nb 81 от <28> марта2O1ý,r. R закупочную комиссию входит 10 (десять) члена (ов),
иЗнихBЗaсеДaнииПpинялoyЧaсTиеё-@-кBopyМДnяпpиняTияpешeнийимеется,
комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС Nsl: Утверждение результатов рассмотрения заявок, поданных на участие в
закYпке.

оТМЕТИЛИ:
1. Открытие доступа к первым частям з€uIвок, поданньIх на участие в закупке, было

осуlцествлено оператором электронной торговой площадки в установленн},ю извещением
дату: 25.06.2020г. и время: в 16 часов 00 минут (местное время).

2. На участие в закупке: поступили З (три) первые части заявки участников процедуры закупки.
Сведения о поступивших заJ{вках:



пlл Идентификационный
номеР участника

закупки

Щата и время регистрации заявки Сведения о цене договора

1 I449]'2

2 |4602з

J |446|9

3.Закупочная комиссия рассмотрела первые части заjIвки участников процедуры закупки на
соответствие, установленным в п.2'| информационной карты извещения, критериям отбора

РЕШИЛИ:

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

лlл Идентификацион
ный номер

участника
процедуры

закупки

Щатаи
время

регистраци
и заJ{вок

Принятое решение / основание
для принятого решения

Результаты
голосования

1 144912 \9.06.2020
|З:45:54

Щопустить к участию в закупке uЗа, - /
кПротив> - 2
кВоздержал 

"rr, -О
2 \4602з 25.06.2020

9:46:28
.Щопустить к участию в закупке кЗа> - (,

<Против> - Г,'
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<<Воздержался>> -L/
_) \44619 25.06.2020

11:41:30
Щопустить к участию в закупке <<За> - (-,

<Против> - с},

<Воздержался>> - i)
Количество отклонеЕных первых частей заявок: 0

Результаты голосования закупочной комиссии:

<за, - 6
<Против> - Р
<Воздержался> - О

И.о. 11редседателя закyпочной комиссии:

,;\
\t

И.о. Секретаря закупочной коNlиссии: 
-,- \

/ А.Б. Iодин /

/ В.Б. Сме,ганников /
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