Акционерное общество
«Научно-производственное объединение электромеханики»

г. Миасс, ул. Менделеева, д. 31
корпус № 4, комната № 234

Дата протокола:
20.11.2018 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

конкурентной закупки, проводимой способом запроса котировок
в электронной форме.

Предмет закупки: «Поставка чистового бокса (бокса защиты продукта) типа СЛШ-1,2
ЗП-Э в lJ!астольном исполнении в количестве 1 штуки».
Начальная (максимальная) цена-200 ООО рублей (с учетом НДС).
Подведение итогов закупочной процедуры осуществляется Закупочной комиссией АО
«НПО электромеханики» в составе, утвержденном приказом Генерального директора от 4 апреля
2018 года № 279:
председатель комиссии:

Левеев В.П., заместитель главного инженера;

заместитель председателя комиссии:

Коробейникова Е.В., главный бухгалтер;

члены комиссии:

Жилин А.Ю., главный механик;
Пономарёв М.С., начальник отдела материально-технического обеспечения;
Низамова H.l{)., начальник ремонтно-строительной службы;
Суздалев Д.:И., начальник отдела по информационным технологиям;
Крохина Т.Н., начальник технического отдела;
Воронина Т.Ф., ведущий специалист отдела корпоративного управления;
Аксенов Е.В., ведущий юрисконсульт

секретарь �:омиссии:

Мостович Т.А., специалист по закупкам.

На заседании комиссии присутствуют 6 (шесть) человек. Отсутствуют Пономарев М.С.,
Крохина Т.Н., Воронина Т.Ф .. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
20 ноября 2018 года в 10-00 часов (время местное) комиссия приступила к работе.
КомJИссией установлено:

1. Заказчиком - АО «НПО электромеханики», 6 ноября 2018 года были размещены
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:
- № 180709800006 на сайте электронной торговой площадки АСТ ГОЗ по адресу:
http://www.astgoz.ru/;
- № 31807110613 в единой информационной системе (ЕИС) на официальном сайте:
http://www.zakupki.gov.ru.
2. До окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в и:шещении о
проведении :шкупки - 19 ноября 2018 г. 09 часов 00 минут (время московское), заявки на ЭТП не
поступили.

Руководствуясь п. 9 ст.22 Положения о закупках АО «НПО электромеханики» :Закупочная
комиссия приняла
решение:

1. Признать конкурентную закупку, проводимую способа
запроса котировок в
электронной форме, на право заключения Договора на поставку чистового бокса (бокса защиты

продукта) типа СЛШ-1,2 ЗП-Э в настольном исполнении в количестве 1 штуки - ш:состоявшейся.
Результаты голосования:
За - 6 , Против - О, Воздержались - О
Решениt: принято.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель КОМИССИИ

�

Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

�

Левеев В.П.
Коробейникова Е.В.
ЖИjlИН

А.Ю.

Суздалев Д.И.
Низамова Н.Ю.
Аксенов Е.В.
Секретарь комиссии

Мостович Т.А.

