
протокол N9 9В7-О1

г. Саратов о8.о2.2о22

Наименование закупки: 057o-2o2z-ooo78 Поставка промышленного увлажнителя
воздуха.

Номер закупки: з2211 о7 2з15

Способ и форма закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предtпринимательства.

Наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационно-
телекоммуникационноЙ сети кИ нтернет)): www.22зetp.zakazгf .ru.

Сведения о закупаемой продукции:

Л от Ns : а57 o-zozz-ooo78

Предмет договора (лота): o57o-2ozz-ooo78 Поставка промышленного
увлажнителя воздуха;

Начаziьная (максимальная) цена договора (лота): 19зо5о (Сто девяносто три
тысячи пятьдесят рублей оо копеек), с учетом всех расходов, предусмотренных
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства, включая НЩС zo% - зz 175 RU В.;

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с проектом договора.

flaTa и время проведения заседания закупочной комиссииz8 февраля 2о22г.,в14
часов зо минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссииz Состав (4алее - (закупочная
комиссия") утверж ден Прuкоз N946з от 27.og.zo21. В закупочную комиссию входит/а (#ЦE_f членов, из них в заседан ии приняло участ ие ! (жаre) -
кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ,ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС N9 1: Утверждение результатов рассмотрения заявок на участие в
закупке.

оТМЕТИЛИ:

1. Открьtтие доступа к заявкам, поданным на участие в закупке, было
осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленную
извещением дату: о4.о2.2о22 и время: в 2о часов оо минут (время местное).

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



Сведения о поступивших заявках:

N9

п/п

Идентификационный номер

участника процедуры закупки
l_teHa заявки, RUB Щата и время регистрации

заявки

1 319152 1з9 ооо, включая HflC
zo%

o1.oz.2ozz ll:58:5z

z зl 9Взl l88 64о НflС не
облагается

oз.oz.2o22l5:z8:46

э зl В5зо 14о ооо включая НР,С

zo%

оэ.о2.zоzz 19|54:эз

4 зzо455 168 97l н{С не
облагается

o4.o2.zozz 1oi5zi45

з. В ходе проведения процедуры рассмотрения заявок оснований для направления

дозапроса не выявлено; дозапросы участникам процедуры закупки не

направлялись,

4. Закупочная комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки,

докумеНты, досТуп к коТорыМ был преДоставлеН оператором электронной

площадки, на соответствие установленным в п.25 информационной карты

извещения критериям отбора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить результаты рассмотрения заявок на участие в закупке:

2



Идентификационн ьlй
номер участника

процедурьI зак

Принятое решение / основани е для
принятого решения

Результаты голосования

319152 f,опущен до участия в закупке. <За" - й

,,Против,, - р
<Воздержdлся>> - 6.1

зl 9Взl !,опущен до участия в закупке. ,rЗаr, - {
<Против> - Г''

"Воздержалсяr, - ("-'

зlВ5зо !,опущен до участия в закупке. <,За,, - €,

<Против> - f
<Воздержался> - a'-*

32о455 flопущен 4о участия в закупке. л/(5а)) _ ("

,.Противrr _ /-

<Воздерж алсяr, - [''

вопроС N9 z: Утверж4ение ранжирования участников закупки.
оТМЕТИЛИ:

1, Ранжирование участников закупки осуществлено закупочной комиссией всоответСтвиИ с порядКом, преДусмотренным 4.,l2 извещения.

РЕШИЛИ:

1, Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к участию в закупке, помере увеличения цен заявок:

И дентификационный номер
астника закупки

I_{eHa заявки, RUB

з19152 1з9 ооо, включая НЩСzо% o1.o2.2o22ll:58:5z

зl В5зо l4o оOо, включая НЩСzо% о3.о2.2о22 19:54:33

32о455 lбB 97l НР,( не облагается o4.o2.2oz21o:52Z45

l88 64о Н{С не облагается oз.oz,2o22l5:z8:46

N9

места ffaTa и время

1

2

)

4 зl 98зl



результаты голосования закупочной комиссии:

<<3а>> - 6
кПротив>> - С

кВоздерж алсяr, - О

вопроС N9 з: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).

РЕШИдИz

на основ ании приведенной ранжировки заявок признать победителем участника

закупки с идентификационным номером зlg152, заявка которого заняла первое

место в ранжировке с предложенной ценой договораi 1зg ооо (сто тридцать

девять тьIсяч рублеЙ оо копеек), с учетом всех расходов, , включая HflC zo%,

предусмотренньlх проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в

соответствии с нормами законодательства, с объеМом поставляемоЙ продукции:

в соответствии с техническим заданием, сроком исполнения договора: в

соответствием с проектом договора.

Результаты голосования закупочной комиссии:

.r3аr, - Б
<Против,> - О

<Воздержалсяr, * О

П редседатель закупочной комиссии:

Секретарь закупочной коми ссииi

/ А.С.Орлов /

/ 3.А,Боева /

:lт
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