
протокол лъ 524-01

г. Саратов 28.01.2020

Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме, r{астниками которого могут
явJuIться только субъекты ма,того и среднего rrредпринимательства, на право заключения договора
на поставку спецодежды и обуви (0570-2020-002З4).

Номер закупки: З2009З24245

Способ и форма закупки: запрос котировок в открытой электронной форме.

Квалификационный отбор: не проводится.

Наименование и сведения об адресе электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтерIIеD> : www. zakazrf.ru

Сведения о закупаемой продукции:

Лот: 0570 -2020-002з4

Предмет договора (лота): 0510-2020-002З4 Поставка спецодежды и обуви;

Нача_пьная (максимальная) цена договора (лота): 4011 466,| (Четыреста одна тысяча четыреста
шестьдесят шесть рублей 10 копеек), с учетом всех расходов, предусмотренных проектом
договора, и нilлогов, подлежащих уrrлате в соответствии с нормами законодательства. НЩС

6| 240,59 RUB.;

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 июля 2020 r,, в 14 часов 30
минут (время местное).

Форма проведения заседания: Очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав Закупочной комиссии АО кНПП
кАлмаз> (далее * (закупочн€ш комиссия>) утвержден Приказом Генерального директора АО
(НПП <Алмаз> Ns 81 от <28> марта20|6 г. В 94купочную комиссию входит 10 (лесять) члена (ов),
из них в заседании приняло участие ! rkt@_l - кворум для принятия решений имеется,
комиссия правомочна. <-!

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС ЛЬ1: Утверждение результатов рассмотрения заявок, поданных на участие в
закупке.

оТМЕТИЛИ:
1. Открытие доступа к первым частям з;uIвок, поданньIх на участие в закупке, было

осуществлено оператором электронной торговой площадки в установленн}.ю извещением
джу:24.07.2020г. и время: в 20 часов 00 минут (местное время).

2. На участие в закупке: шоступили 3 (три) первые части заявки участников процедуры закупки.
СЁедения о поступивших заjIвках:



пlrl Идентификационный
номеР участника

закупки

Щжаи время регистрации заявки Сведения о цене договора

1 1 5284 1

2 |5з265

_) 1 5з498

3.ЗакупочнаJI комиссия рассмотрепа первые части заявки участников процедуры закупки на
соответствие, установленным вп.2J информационной карты извещения, критериям отбора-

РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты рассмотрения первых частей заявок участников процедуры закупки:

п/п Идентификацион
ный номер

участника
процедуры

закYпки

Щата и
время

регистраци
и заявок

Принятое решение / основание
для принятого решения

Результаты
голосования

1 1 5284 1 \7.07.2020
10:08:08

,ЩОПУстить к }л{астию в закупке
.-)

<За> 

'<Против> --
<<Воз,цепrкался,> ]-'

2 1 5з2б5 24.07.2020
|З:40:46

Щопустить к \,частLтIо в закчпке кЗа> i l
J

<I1ротив> - ,, ]

кВоздерrкался> - i ]

J 1 5з498 24.07.2020
1б:08:42

!опустить к участию в закупке <За> -i)
<Против> - i.];

)
<Воздержацся)> - r

Количество отклоненных первых частей заявок: 0

Результаты голосования закупочной комиссии:

кЗа> - $
<Против> - fl

кВоздержчrr."u - 0

Председатель закупочной комиссии:

Секретарь закупочной комиссии :

/ А.В. Сураев /

/ З.А. Боева /

1,'7.07.2020 10:08:08

24.0].2020 1З:40:46

24.07 ,2020 l б:08:42
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