
протокол лЪ 574-01

г. Саратов з0.05.2020

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора
на поставку оборулования 0570-2020-00282.

Номер закупки: З20092З92З9

Способ и форма закупки: в открытой электронной форме.

Квалификационный отбор: не проводится.

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет): ООО "ЭТП" (www.etprf.ru) .

Сведения о закуцаемой продукции:

Предмет договора: 0 5] 0 -2020 -00282 Поставка оборудования;

Начальная (максима-ltьная) цена договора: 588 595 (пятьсот восемьдесят восемь тысячи
пятьсот девяносто пять) рублей 98 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных
проектом договора, и н€LIIогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием,,

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным rrроектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссии: 30 мая2020 г., в 14 часов 30 минут
(время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП
<Алмаз> (да,цее - (закупочная комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО
(НПП <Алмаз> }Гs 81 от <28> MapTa2O1rj г. В закупочную комиссию входит 9 (девять) члена (ов),
из них в заседании приняло ylacrreb' Йа-Иа l - кворум для принятия решений имеется,
комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС Л}1: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие в закупке.
оТМЕТИЛИ:
1. Открытие доступа к з€uIвкам, поданным на участие в закуrrке, было осуществлено

оператором электронной торговой площадки в установленную извещением дату: 26 пюня
2020 г. и время: в 16 часов 00 минут (время местное).

2, На участие в закупке поступило: 4 (четыре) заявки (ок).

Сведения о поступивших з€U{вках:

N9

п/п
Идентификационный номер

участника процедуры
закупки

Щена заявки, RUB Щата и время регистрации
заJIвки на ЭТП

1 |5754]' 5\9 \З9,62 рублей (НДС 20%
- 86 52З,2] рубля)

25.06.2020 |4:1902

2 1 55508 532 800,00 рублей (НДС 20%
- 88 800,00 рублей)

18.06.2020 12:З0:21



J |57I28 558 600,00 рублей (НДС 20%
- 93 100,00 рублей)

4 1 57868 570 000,00 рублей (НДС 20%
- 95 000,00 рублей)

З. Закупочная комиссия рассмотрела зiu{вки участников процедуры закупки, документы,
доступ к которым был предоставлен оператором торговой электронной площадки, на
соответствие, установленным в п.27 информационной карты извещения, критериям отбора-

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заjIвок на участие в закупке:

Идентификационный
номер гlастника

процедуры закуIIки

Принятое решение / основание для
принятого решения

Результаты голосования

157 54]l Щопустить к rIастию в закупке. <<За>> - (,

<Против> - 42

<Воздержал ся>> - [)
1 55508 Щопустить к участию в закупке. чЗu, - ("

кПротив> il
кВоздер>ttал 

""r, - 
Q

157l28 [опустить к участию в закупке.
л/.,Ja,,- Ё.

кПротив> - У
<Воздерхtался>> - ()

1 57868 !опустить к участию в закупке.
/'

<За>, - 1.,

<Против> - t2
<Воздержал 

"r, -()
ВОПРОС ЛЬ2: Утверждение результатов оценки
закупке.

оТМЕТИЛИ:
1. Оценка и сопоставление зtulвок осуIцествлена

порядком, предусмотренным п. 4,|4 извещения,

и сопоставления заявок на участие в

закупочнои комиссиеи в соответствии с
с учетом единственного критерия оценки -

"I_{eHa договора".

РЕШИЛИ:
1. Ранжировать заJ{вки участников закупки, допущенных к r{астиIо в закупке, по мере

чения цен заявок:
лъ

места
Идентификационный

номер участника
закупки

L{eHa заявки, RUB Щжаи время регистрации
заjIвки на Этп

1 |51 54]l 5|9 |З9,62 рублей (НДС 20% -

86 52З,27 рубля)

25.06.2020 |4:|9:02

2
1 55508 532 800,00 рублей (НДС 20% -

88 800,00 рублей)
18.06.2020 |2:З0:2|

26.06.2020 I:18:42

26.06.2020 ||:27:2З

2



J |51I28 558 600,00 рублей (НДС 20% -

9З 100,00 рублей)
4

1 57868 570 000,00 рублей (НДС 20% -

95 000,00 рублей)

Результаты голосования закупочной комиссии:
l,

,rЗu, - U
кПротив> -0
<Воздержаrr."о - Р

ВОПРОС ЛЬ3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:
1. На основании tIриведенной ранжировки заjIвок признать победителем участника закупки

участника с идентификационным номером 15754|, заjIвка которого заняла первое место в
ранжировке с предложенной ценой договора: 519 139 рублей 62 копейки, Н.ЩС 20% 86 52З

рубля 27 копеек, с объемом поставляемой прод}.кции: в соответствии с техническим
заданием, сроком исполнения договора: в соответствии с предоставленным IIроектом
договора.

Результаты голосования закупочной комиссии:
/,

кЗа> h
кПротив> -;,,

,, Во 1.1ерlда.-lся > 1 ,

И.о. Председателя закупочной коN,Iиссии:

И.о. Секретаря закупочной комиссии: метанников/

Юдин /

26.06.2020 |:|8:42

26,06.2020 ||:27:2З


