
протокол N9 324"о1
21.04,202I

г. Саратов

Наименование закупки: о57о-2о2l-ооlо1 Поставка линии анодного оксидирования

алюминия и его сплавов

Номер закупки: з211о1 9142з

Способ и форма закупки: запроС котировоК В открьlтой электронной форме,

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего

предпринимательства.

Квалификационный отбор: не проводится,

наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационно-

телекоМмуникационной сети <Интернет)): WWw.zаkаzrf.ru

Сведения о закупаемой продукции:

Лот:

Предмет договора (лота): o57o-2oz1-o0101 Поставка линии анодного

оксидирования алюминия и его сплавов

Начальная (максимальная) цена договора (лота): zBl7 В66 (Дu, миллиона

восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей бl

копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и

НалоГоВ'подлеЖаЩИхУпЛаТеВсооТВеТсТВИИсНорМаМИзакоНоДателЬсТВа.

объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом

договора.

flaTa и время проведения заседания закупочной комиссииi27 апреля 2oz1 г,, в 14

часов зо минут (время местное),

Форма проведения заседания: Очная,

наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии до

(НПп <длмаз>> (далее (закупочная комиссия") утвержден Приказом

Генерального директора до (НПп <длмаз>> N9 1о5 от ('I5)) марта zo21 г, в

закvпочнvю комиссию входит 9 (девять) членов, из них в заседании приняло
J ' 

йиъl _ кворум для принятия решений имеется, комиссияvчастие Ч ( r

j 

- 

,т-,

правомочна.

вопросы, выносимыЕ нд рдссмотрЕниЕ здкупочной комиссии:

ВОПРОС N9 1: Утверждение результатов рассмотрения заявок, поданных на

участие в закупке.



оТМЕТИЛИ:

1. Открытие доступа к первым частям заявок, поданных на участие в закупке,

было осуществлено оператором электронной торговой площадки в

УстаНоВлеННУЮИзВещеНИеМдаТУ:22апрелЯ2о2lГ.ИВреМя:В2оЧасоВоо
минут (местное время),

z. На участие
процедуры
Сведения о

в закупке : поступи/lо z (!,ве ) первых частей заявоl{ участников

закупки.
поступивших заявках:

з. Закупочная комиссия рассмотрела первые части

процедуры закупки на соответствие установленным в п,

карты извещения критериям отбора,

РЕшИЛИ|

утвердить резу/lьтатьl рассмотрения первьlх частей заявок:

Приrtятое реlшеtlие l
осItоваltие длl1

приtlятого решения]

количество отклоненных первых частей заявок: о

заявок участников
z7 информационной

Щата и время регистрации заявки
Идентификационный номер участника

2.1.о 4.)_Ф_1 
-1 

5 : о1 : 21

Резуztы-атьt
голосоваllия

/-J,aTa и

время]

регистраци
и заявок

Идентификацион
ный номер

участника
процедуры

<За,, - q
..П роl,ив> - I. /

<tsоздержоп.о" - О

Р,оltустить к участию в

закупl{е
21.о4.2о21

15:о1:21
24оо92

чЗаr, - ()

.,Ilротив,, -, О

<tJоздержоп.о,, -С

f\огtустить к участию rз

закуIll{с
22,o4.).oz1

15:э):l)3



результаты голосования закупочной комиссии:

..Заr, - Й
/

<Против> - С
<Воздержался,, _ о

П редседатель закупочной комиссии:

Секретарь закупочной коми ссии:

/ А.С. Орлов /

/ З.А. Боева /

aJ


