
протокол ль 605-01
г. Саратов 28.07.2020

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на
поставку метизов 057 0-2020-003 l 4.

Номер закупки: З2009З167 57

Способ и форма закупки: в открытой электронной форме.
Квалификационный отбор: не проводится.

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>z ООО llЭТПll (www.etprf,ru) .

Сведения о закупаемой продукции:

Предмет договора: 0570-2020-00314 Поставка метизов;

Начальная (максимальная) цена договора: l 572 389 (один миллион пятьсот семьдесят две тысячи
триста восемьдесят девять) рублей 02 копейки, с учетом всех расходов, предусмотренных
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием,,

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом договора.

Щата и время проведения заседания закупочной комиссии: 28 июля2020 г., в 14 часов 30 минут
(время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП <<Алмаз>>

(далее - <сакупочная комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО кНПП кАлмаз> Ns
81 от к28> марта }0|ý г. В закупочную комиссию входит 9 (девять) члена (ов), из них в заседании
ПpиняЛoу'acтиet@l-кBopyМДJlяПpиняTияpeшенИйимeетcя,кoМиссияПpaBoМoЧнa.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС ЛЬ1: Утверrlцение результатов рассмотрения заявок на участие в закупке.
оТМЕТИЛИ:
1. Открытие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке, было осуществлено оператором

электронноЙ торговоЙ площадки в установленную извещением дату: 23 июля2020 г. и время: в
20 часов 00 минут (время местное).

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

Сведения о поступивших заявках:

Jvg

пlп
Идентификационный номер

участника процедуры
закупки

I_{eHa заявки, RUB Щат а и время регистрации
заявки на Этп

1 1 63498 | 048 259,З4 рублей (с НЩС 20%
|74 709,89 рублей)

22.01 .2020 1 1:41:19

2 1 65063 1 05З 505,24 рублей (с НЩС 20% -

I15 584,22 рубля)

-) 1 65308 1 195 038,60 рублей (с20% -

|99 17З,|6 рубля)

4 163668 | 299 689,|0 рублей (с Н!С 20% -
2Iб 6|4,85 рублей)

22.07.2020 10:19:28

22.07.2020 \6:З2:||

\6.01,2020 |5:24:29



З. Закупочная комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки, документы, доступ к
которым ýыл предоставлен оператором торговой электронной площадки, на соответствие,

установленным в п.27 информационной карты извещения, критериям отбора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявок на участие в закупке:

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

оТМЕТИЛИ:
1. Оценка и сопоставление заявок осуществлена закупочной комиссией в соответствии с порядком,

предусмотренным п. 4.|4 извещения, с учетом единственного критерия оценки - "Щена
договора".

РЕШИЛИ:
1. Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к участию в закупке, по мере увеличения

цен заявок:

Идентификационный
номер участника

процедуры закупки

Принятое решение / основание для
принятого решения

резчльтаты голосования

|6з498 Щопустить к участию в закупке. .rЗu, - {
<Против> - /
<<Воздержа n"rr, *О

165063 .Щопустить к участию в закупке. uЗur, - /
кПротив> - ;/
кВоздержа лся>> - с)

1 65з08 ,Щогlустить к участию ts закупке. <За> -. )'

кПротив> -
кВоз11ер;кался) - {,

1 бзбб8 ,Щопустить к участию в закупке. uЗа, - t
кПротив>- d
<Воздержался>> - О

лъ
места

Идентификационный
номер участника

закупки

Щена заявки, RUB Щатаи время

регистрации заявки на
этп

1
1 бз498 1 048 259.З4 рублей (с НЩС 20% -

174 709.89 рублей)

22.0] .2020 1 1:41:19

2
1 65063 1 053 505,24 рублей (с НЩС 20% -

|75 584,22 рубля)
J

165з08 1 195 0З8,60 рублей (с20%
|99 |7з,|6 рубля)

22.01.2020 |6:З2:||

4
1 бз668 | 299 689,|0 рублей (с НЩС 20%

2|6 6|4,85 рублей)
16.07.2020 |5:24:29

22.07 .2020 10:1 9:28

2



Результаты голосования закyпочной комиссии:

кЗа> - ii

кПротив> - '_

., Во lJерlдался )) -

ВОПРОС ЛЪ3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИЛИ:

1. На осLlовании приведенной ранжировки заявок признать победителем участника закулки
участника с идентификацио}ItIы]\,t номером 16З498, заявка которого заняла первое место в

ранжировке с предлоrкенной ценой договора: 1 048 259,З4 рублей (с НЩС 20% - 174 709.89

рублей), с объемом поставляемой продукL[ии: в соответствии с техническим заданием, сроком
исполнения договора: в соответствии с предоставленныl\l проеItто]\,I договора.

Результаты голосования закупочной комиссии:

кЗа> - j;

rr'

<<Против> - 1'.

.. Воз,lержался,, -

Председатель закупочной комиссии: / А.В. Сураев /

/З.А. Боева/Секретарь закупочной комиссии:


