
протокол м 181-02

г. Саратов З0.06.2020

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут
явJuIться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
на поставку приборов для технологических установок 05'7 0 -2020-00 1 86.

Номер закупки: З2009239558

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме.

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

Сведения о закупаемой продукции:

Лот Ns: 057 0-2020-00 1 86

Предмет договора (лота):0510-2020-00186 Поставка приборов для технологических
установок;

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 48 013 (сорок восемь тысяч тринадцать)
USD, С учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и нtlJIогов, подлежащих
уплате в соответствии с нормами законодательства. НДС ] З24,02 USD.;

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 30
минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП
КАЛМаЗ> (далее - (закупочнiш комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО
(НПП <Алмаз> ]\Ъ 81 от к28> марта 201б г. В,rзакупочну.ю комиссию входит 10 (десять)
Члена (ов), из них в заседании rrриняло участие6 Wh4.6\ - кворум для принятия решений
имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫо ВЫНОСИМЫЕ нА РАссмотрЕниЕ здкупочноЙ комиссии:
ВОПРОС NЬl: Утверждение результатов рассмотрения ценовых предложений.

оТМЕТИЛИ:
1. ПО результатам рассмотрения первьIх частей з€uIвок, поданньIх на участие в закупке

(ПРОТОКОл J\b 181-01 от 25.06.2020г.), были допущены к участию в закупке первые части 2
УчасТников закупки со следующими идентификационными номерами:. Т45502,144810.

2. ОТКРЫТИе Доступа к ценовым предложениям зzulвок, поданIIьIх на yruai"a в закуtIке и
ДОПУЩенных до участия в закупке, было осуrчествлено оператором ЭТП: 25.06.2020r.

сведения о поступивших ценовьж rтредложениях r{астников закупки:

N9

лlл
Идентификационный номер

участника процедуры закупки
L{eHa заявки, USD Щата и время регистрации

заlIвки

1 \45502 46 092,48 (ндс 20% -

7 682.08)
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2 \45402 0 НДС не облагается

J |4571,2 0 НДС не облагается

4 144810 47 010,00 (НЩС не
облагается)

З. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения зiulвок участников процедуры
закупки на соответствие, установленным в п. 10 информационной карты и подрiвдела4.'7,
требованиям.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения ценовьIх предложений зilIвок научастие в закупке:

количество отклоненных заявок: 2

ВОПРОС ЛЬ2: Утверждение результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке.

оТМЕТИЛИ:

Идентификационный
номер участника

процедуры закупки

Принятое решение / основание для
принятого решения

Результаты голосования

145502 .Щопущен до участия в закупке. uзu, - €
кПротив> * /
<Воздержал"n, - О

\45402 Отказано в допуске к участию в
закупке.
Несоблюдение требований,

установленных в подразделе 4.6,,
п. 13 информационной карты и в
форме подраздела7,2., к описанию
продукции, предлагаемой к
поставке в составе заявки.

uЗа> - {
кПротив> - /-

кВоздер>ttался>> - С,)

\457]'2 Отказано в допуске к участию в
закупке.
Несоблюдение требований,
установленных в подразделе 4.6.,
п. 13 информационной карты и в

форме подраздела7,2., к описанию
продукции, предлагаемой к
поставке в составе заявки.

л/(Ja)) -(,
<Против> - С

кВоздерхtался>> * {-;

144810 Щопущен до участия в закупке. л/
<<7а> - 1

кПротив> (:,

кВоздерхtался>> - {)

2з.06.202011:40:18

2з.06.2020 13:50:17
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1. ОЦенка и сопоставление заявок осуществлена закупочной комиссией в соответствии с
пОряДком, предусмотренным п.4,|4 извещения, с учетом единственного критерия оценки
"IfeHa договора"

РЕШИЛИ:

1, РаНЖИРОвать заlIвки участников закуrtки, допущенньIх к участи}о в закупке, по мере
увеличения цен заявок:

Резуль

<За> -
голосования закyпочнои комиссии :

<Против> - /
<Воздержался>> - О

ВоПРос NЬ3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:

1. На ОСновании приведенной ранжировки зЕuIвок признать победителем участника закупки с
ИДеНТИфИКаЦионным номером |45502, зiIявка которого заняла первое место в ранжировке с
предложенной ценой договора: 46092,48 ( ) USD, с Н,ЩС, с
объемоМ поставляемой продукции: В соответствии с техническим задаIIием, сроком
исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

таты

€

Резуль

кЗа> -
кПротив> - {,

кВоздерiкался) - a/ ]

Председатель закупочной комиссии :

Секретарь закупочной комиссии :

таты

6
голосования закупочной комиссии:

Сураев l

Боева l

лъ
места

Идентификационный номер
участника закупки

I_{eHa заявки, USD Джа и время регистрации
заjIвки

l |45502 46 092,48 (ндс 20% -

7 682,08)
2 144810 41 0|0 НЩС не облагается

_)
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