ПРОТОКОЛ № 377 02
г. Саратов

04.02.2021

Наименование закупки: 0570-2021-00154 Оказание услуг ТО и TP автомобилей марки
LEXUS, принадлежащих АО "НПП "Алмаз".
Номер закупки: 32109905230
Способ и форма закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: etp.zakazrf.ru .
Сведения о закупаемой продукции:
Лот №: 0570-2021-00154
-

Предмет договора (лота): 0570-2021-00154 Оказание услуг ТО и TP автомобилей
марки LEXUS, принадлежащих АО "НПП "Алмаз";

-

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 998400 (Девятьсот девяносто
восемь тысяч четыреста рублей оо копеек), с учетом всех расходов,
предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в
соответствии с нормами законодательства. НДС 166 400 RUB.;

-

Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием;

Срок исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом
договора
Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 4 февраля 2021 г., в
14 часов 30 минут (время местное).
Форма проведения заседания: Очная.
Наименование и состав закупочной комиссии: Состав закупочной комиссии АО «НПП
«Алмаз» утвержден Приказом Генерального директора АО «НПП «Алмаз» №81 от «28»
марта 2016г. В закупочную комиссию входит 9 (девять) членов, из них в заседании
приняло участие J-7 (fa?fiect£&~ кворум для принятия решений имеется, комиссия
правомочна.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №1: Утверждение результатов рассмотрения ценовых предложений.
ОТМЕТИЛИ:
1.

По результатам рассмотрения первых частей заявок, поданных на участие в
закупке (Протокол №377-01 от 02.02.2021г. ), были допущены к участию в закупке
первые части 3
участников закупки со следующими идентификационными
номерами: 208941, 210468, 210962.

2.

Открытие доступа к ценовым предложениям заявок, поданных на участие в закупке
. и допущенных до участия в закупке, было осуществлено оператором ЭТП: 01.01.100
1

Сведения о поступивших ценовых предложениях участников закупки:
№
п/п

Идентификационный номер
участника процедуры
закупки

Цена заявки, RUB

Дата и время регистрации
заявки

1

208941

998400,00 в том числе
НДС

22.01.2021 16:26:45

2

210468

663113,00 в том числе
НДС

27.01.202113:37:49

3

210962

780000,00 НДС не
облагается

28.01.2021 15:25:33

3.

Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения заявок участников
процедуры закупки на соответствие установленным в п.30 информационной карты
извещения требованиям.

РЕШИЛИ:
1.

Утвердить результаты рассмотрения ценовых предложений заявок на участие в
закупке:

Идентификационны
й номер участника
процедуры закупки

Принятое решение / основание
для принятого решения

Результаты голосования

208941

Допущен до участия в закупке.

«За» -

^

«Против»- с?
«Воздержался»210468

Допущен до участия в закупке.

«За» -

О

f

«Против»- (0
«Воздержался» - л)
210962

Допущен до участия в закупке.

«За» - %
«Против» «Воздержался» -

&

Количество отклоненных заявок: о
ВОПРОС №2: 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.4.14
извещения, с учетом
единственного критерия оценки "Цена договора"

РЕШИЛИ:
1.

Ранжировать заявки участников закупки, допущенных к участию в закупке, по мере
увеличения цен заявок:
№
места

Идентификационный
номер участника
закупки

Цена заявки, RUB

Дата и время
регистрации заявки

3

208941

998400,00 в том числе
НДС

22.01.2021 16:26:45

1

210468

663113,00 в том числе
НДС

27.01.202113:37:49

2

210962

780000,00 НДС не
облагается

28.01.2021 15:25:33

Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» - а
«Против»- О
«Воздержался» -

Q

ВОПРОС №3: Выбор победителя закупки (подведение итогов закупки).
РЕШИЛИ:
На основании приведенной ранжировки заявок признать победителем участника
закупки с идентификационным номером 210468, заявка которого заняла первое место в
ранжировке с предложенной ценой
договора:66зпз (шестьсот шестьдесят три)
рубля,оо копеек с объемом поставляемой продукции: в соответствии с техническим
заданием, сроком исполнения договора: в соответствии с предоставленным проектом
договора
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» «Против» - [Q
«Воздержался» -

Q

Председатель закупочной комиссии:

/А.В. Сураев /

Секретарь закупочной комиссии:

/З.А.Боева /
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