Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 537/474-2 от « » мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса предложений в электронном
виде на выполнение разработки рабочей документации, капитальное
строительство и реконструкции объекта: «Сети природного газа «Устройство
внутриплощадочных сетей газопроводов, предназначенных для обеспечения
предприятия природным газом. II и IVа этапы строительства» по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12».
№ 537/474-2
г. Северодвинск
Открытый запрос предложений по закупке по закупке № 190141500171.
Предмет закупки: разработка рабочей документации, капитальное строительство
и
реконструкции
объекта:
«Сети
природного
газа
«Устройство
внутриплощадочных сетей газопроводов, предназначенных для обеспечения
предприятия природным газом. II и IVа этапы строительства» по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12».
Позиция плана закупок Общества – 54.
Позиция Плана закупок ЕИС – 1067.
Начальная (максимальная) цена договора – 36 369 709,55 руб. (Тридцать шесть
миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот девять рублей 55 коп.) в том
числе НДС 20%.
Место рассмотрения заявок:
Машиностроителей, д. 12.

г.

Северодвинск

Архангельская

обл.,

пр.

Основание: закупочная документация.
Состав Закупочной комиссии определен приказом ГД № 250 от 19.03.2019
г.: кворум обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Об одобрении Отчета оценки заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку на участие в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано «19» апреля
2019 г. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru – идентификационный №
75843, поступившую 2019-05-07 в 20:45.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 О признании заявки соответствующей требованиям и условиям проведения
закупочной процедуры.
Заявка 75843 признается удовлетворяющей по существу требованиям и
условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
1.3 О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений,
указанного в извещении, подана только одна заявка на участие, в соответствии с
прч 6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено
признать открытый запрос предложений по данному лоту несостоявшимся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет оценок заявок.
2.
Признать заявку 75843 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
На основании прч) 6 пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать открытый запрос предложений несостоявшимся.
4.
На основании прч 1) пункта 8.6.6 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» рекомендовать заключить договор на выполнение разработки рабочей
документации, капитальное строительство и реконструкции объекта: «Сети
природного газа «Устройство внутриплощадочных сетей газопроводов,
предназначенных для обеспечения предприятия природным газом. II и IVа этапы
строительства» по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр.
Машиностроителей, д.12», ценой договора 36 369 709,55 руб. (Тридцать шесть
миллионов триста шестьдесят девять тысяч семьсот девять рублей 55 коп.) в том
числе НДС 20%, с Участником несостоявшейся процедуры закупки – 75843, в
сроки и на условиях, установленных в закупочной документации, представлении
всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов, в том числе:
форма, условия и сроки оплаты – Форма: Безналичный расчет. Оплата
выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится путём
перечисления денежных средств в рублях на расчётный счет Подрядчика
указанный в разделе 16 Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются
исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- Оплата работ 1 этапа, указанных в п. 1.4. Договора, производится единовременно
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счета-фактуры,
выставленного в течение 5 (пяти) дней, после подписания Заказчиком Акта сдачиприемки выполненных работ по 1 этапу.
- Оплата работ 2 этапа, указанных в п. 1.4. Договора, производится в следующем
порядке:
- Авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от цены работ 2 этапа по
Договору, в том числе НДС 20% производится в течение 30 рабочих дней с
момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по 1
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этапу на основании выставленного Подрядчиком счета.
- Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком
в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (по форме КС-3), с пропорциональным зачетом выплаченного аванса в
размере 30% от стоимости выполненных работ и затрат, при условии выставления
Подрядчиком Заказчику соответствующим образом оформленного счета-фактуры,
счета.
Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) по строительно-монтажным работам. При
сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в
полном объеме, оформленную в установленном порядке. Оплата производится при
условии предоставления исполнительной документации в полном объеме.
По завершении работ по Договору по результатам работы приёмочной комиссии,
назначенной Заказчиком, в тот же день составляется и утверждается акт приемки
законченного строительством Объекта (по форме КС-14) с выставлением счетафактуры на результат выполненных работ, свидетельствующий о законченном
капитальным строительством Объекте в целом.
- Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169
Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137. Счета-фактуры, оформленные с
нарушением действующего законодательства, считаются не предоставленными.
- В случае оказания со стороны Заказчика услуг Подрядчику (предоставление
имущества, энергоснабжение и т.п.), по согласованию Сторон, допускается
проведение взаимозачета, с одновременным уменьшением суммы очередного
платежа на сумму такого зачета (стоимость предоставленных услуг);
место выполнения работ - 164509, Архангельская область, г. Северодвинск,
проезд Машиностроителей, д. 12, АО «ЦС «Звездочка»;
условия выполнения работ – В полном соответствии с "Техническим заданием"
(раздел 1), закупочной документацией и проектом договора;
срок выполнения работ - в течение 7,5 месяцев с момента подписания договора.
5.
Начальнику ОПЭиЭ провести преддоговорные переговоры по
снижению стоимости.
Результаты голосования:
«За» __10___ членов Закупочной комиссии.
«Против» __0___ членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО _________________________________

Дата подписания ___22.05.2019 г.
Зам. Председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО ________________________________
Секретарь Закупочной комиссии:

