ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии
г Арзамас, Нижегородская обл.
31 января 2019 г.

№ 63-19-30
Время проведения: 15:00 часов

Состав Закупочной комиссии:
№
п/п

Должность

ФИО

Присутствовал,
да/нет

1

Председатель комиссии

ФИО

да

2

Заместитель председателя комиссии

ФИО

да

3

Член комиссии

ФИО

нет

4

Член комиссии

ФИО

да

5

Член комиссии

ФИО

да

Общее количество членов Закупочной комиссии: 5 человек.
Число членов Закупочной комиссии, принимающих участие в заседании,
составляет более половины количественного состава Закупочной комиссии.
Кворум для проведения заседания Закупочной комиссии имеется.
Вопрос заседания Закупочной комиссии:
рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов закупочной процедуры по
извещению № 63-61/58 от 17 января 2019 г.
Предмет закупки: поставка заготовок чугунных в количестве 100 шт., по
начальной (максимальной) цене – 179 525,00 руб. без НДС. Срок поставки
Товара – в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента заключения
договора. Оплата за Товар производится по счёту Поставщика в течение
30 (Тридцать) календарных дней с момента его приемки при отсутствии
разногласий по качеству и количеству.

2

1. Об одобрении заявок.
Члены Закупочной комиссии Организатора запроса котировок в
электронной форме, проводимого на ЭП АСТ ГОЗ, рассмотрели следующие
заявки, поступившие к участию в запросе котировок в электронной форме
№190251800003:
№
п/п

Идентификационн
ый номер
Участника

Предмет и общая цена
заявки

1

Участник № 72213

поставка заготовок
чугунных – 145 200,00
руб. без НДС

Время и дата поступления заявки,
допуск участников (допущен/ не
допущен), заявка отозвана
участником
Время поступления 11-21; 22.01.2019
Допущен. Основные сведения и
документы соответствуют
требованиям Извещения.

Решили:
1. Признать запрос котировок несостоявшимся.
2. Принять решение о размещении заказа у единственного поставщика, в
соответствии с п.2 ст.36 Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО АНПП
«ТЕМП-АВИА», на условиях:
- Участник № 72213, предложение на поставку заготовок чугунных в
количестве 100 шт., по начальной (максимальной) цене – 145 200,00 руб., без
НДС. Срок поставки Товара – в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с
момента заключения договора. Оплата за Товар производится по счёту
Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента его приемки
при отсутствии разногласий по качеству и количеству.
Результаты голосования:
Голосовали «за»
- 4
«против»
- 0
«воздержалось» - 0

членов Закупочной комиссии
членов Закупочной комиссии
членов Закупочной комиссии

Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель комиссии

ФИО

Заместитель председателя комиссии

ФИО

Член комиссии

ФИО

Член комиссии

ФИО

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

