
ПРОТОКОЛ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 77-04 

г. Саратов 08.10.2020 

Наименование закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на 
поставку электродинамической малогабаритной вибрационной испытательной установки со 
скользящим горизонтальным столом 0570-2020-00078 

Номер закупки: 32009503047 

Способ и форма закупки: аукцион в электронной форме. 

Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: etp.zakazrf.ru. 

Сведения о закупаемой продукции: 

Лот№: 0570-2020-00078 

- Предмет договора (лота): 0570-2020-00078 Поставка электродинамической малогабаритной 
вибрационной испытательной установки со скользящим горизонтальным столом; 

- Начальная (максимальная) цена договора (лота): 15 508 956,67 (Пятнадцать миллионов 
пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 67 копеек), 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. 

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 08 октября 2020 г., в 14 часов 30 
минут (время местное). 

Форма проведения заседания: Очная. 

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО «НПП 
«Алмаз» (далее - «закупочная комиссия») утвержден Приказом Генерального директора АО 
«НПП «Алмаз» № 81 от «28» марта 2016 г. В закупочную комиссию входит 9 (девять) членов, из 
них в заседании приняло участие (д_ ( ) - кворум для принятия решений имеется, 
комиссия правомочна. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. По результатам закупочной комиссии опубликован Протокол № 77-03 от 06.10.2020 года с 
принятым решением о заключении договора с победителем участника закупки и 
идентификационным номером «172828», заявка которого заняла первое место в ранжировке 
с предложенной ценой договора: 14 966 143 (четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят 
шесть тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек (с НДС 20%). 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

ВОПРОС №1: Утверждение протокола отказа от заключения договора. 

В связи с внесением изменений в Техническое задание на поставку электродинамической 
малогабаритной вибрационной испытательной установки со скользящим горизонтальным 
столом, подготовить и разместить протокол отказа от заключения договора. 

РЕШИЛИ: 

1. Подготовить протокол отказа от заключения договора в связи с.внесением изменений в 
конкурсную документацию. 
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http://etp.zakazrf.ru


ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести процедуру с учетом внесенных в Техническое задание изменений. 

Результаты голосования закупочной комиссии: 

«За» ® 

«Против» -

«Воздержался» — 

Председатель закупочной комиссии: 

Секретаря закупочной комиссии: 

/ А.В. Сураев/ 

/З.А. Боева/ 


