Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 540/543-2 от « » мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронной
форме на поставку товара: Карбид кальция в количестве 153,2 тн.
г. Северодвинск
Запрос котировок в электронной форме.
Предмет закупки –Карбид кальция 153,2 тн.
Позиция Плана закупок Общества– 908.
Позиция Плана закупок в ЕИС - 1628

Начальная максимальная стоимость – 12 562 400,00 руб. (Двенадцать
миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста рублей 00 коп.).
Место проведения рассмотрения заявок: г. Северодвинск Архангельская обл.
пр. Машиностроителей д. 12
Состав Закупочной комиссии: в соответствии с приказом ГД № 250 от
19.03.2019 г., кворум обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Члены Закупочной комиссии рассмотрели претендентов закупочной
процедуры, извещение о котором было опубликовано «07» мая 2019 г. на сайте сети
Интернет по адресу www.astgoz.ru:
1.
Заявка идентификационный номер участника 78145 подана 16.05.2019г.
10:54;
2.
Заявка идентификационный номер участника 81040 подана 17.05.2019г.
08:57;
3.
Заявка идентификационный номер участника 54324 подана 15.05.2019г.
11:04.
Результаты рассмотрения заявок сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 Об отклонении заявки Претендента.
Заявка участника идентификационный номер 81040 не отвечает требованиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации не представлен
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документ обязательный к представлению, а именно: Техническое задание Раздела 5
приложение 1 к заявке на закупку.
В соответствие с прч 1) пункта В.4.3.3 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка», предложено отклонить заявку идентификационный номер участника
81040 на участие в закупочной процедуре.
Предлагается отклонить данную заявку.
1.3. О признании заявок Претендентов соответствующими требованиям и
условиям проведения закупочной процедуры.
Признать заявки: идентификационный номер - 78145, 54324 соответствующими
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Провести

оценку

заявок

участников,

признанных

соответствующими

требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации, ранжирование, определить победителя закупочной процедуры.
1.4 О ранжировании заявок Участников.
Предложено ранжировать заявки Участников следующим образом:

№
п/п

Номер Участника
закупочной
процедуры

Ценовое предложение
(руб.) (с учетом НДС)

Место
Участника

1

78145

12 501 120,00

2

2

54324

12 256 000,00
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Наличие особых мнений экспертов: нет.
3.Об определении Победителя.
На основании ранжирования заявок определить победителя закупочной
процедуры-участника, заявка которого содержит лучшие условия исполнения
договора и определить участника, занявшего второй номер.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок.
2.
Отклонить
заявку
на
участие
в
закупочной
процедуре
идентификационный номер 81040 в соответствии с прч 1) пункта В.4.3.3
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» как не отвечающие по существу
требованиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
4.
Признать заявки Участников: 78145, 54324 соответствующими
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
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5.
На основании пункта В. 4.3.2 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать победителем закупочной процедуры Участника, заявка
которого содержит лучшие условия исполнения договора и заявке, которой
присвоен первый номер, а именно: Заявка идентификационный номер участника
54324 предложение на поставку товара: Карбид кальция в количестве 153,2 тн., с
ценой 12 256 000,00 рублей (Двенадцать миллионов двести пятьдесят шесть
тысяч рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %) в сроки и на условиях:
п/п

Наименование

1

Сроки
продукции

поставки

2

Место
продукции

поставки

3

Условия
(базис)

поставки

Предложение участника
Поставка Товара осуществляется партиями по 20 тонн строго по письменной заявке
Покупателя в течение 20 календарных дней с момента ее получения и внесения
предоплаты в размере 30 % в течение 2019 года.
Адрес склада: Северодвинск, проезд Машиностроителей, д.12., скл.105
Доставка до склада покупателя осуществляется автомобильным транспортом за счет
Поставщика.
При первой поставке продукции обязательное предоставление оригинала или
заверенной копии стандарта СТ РК 2816-2016.
Форма: Безналичный расчет.
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Форма,
сроки
и
порядок
оплаты
продукции

Сроки и порядок: Покупатель оплачивает поставляемую продукцию по ценам,
указанным в спецификации, путем внесения предоплаты в размере 30 % на р/с
Поставщика (после выставления счета в течение 30 календарных дней) за каждую
поставку товара, оставшиеся 70 % в течение 30 календарных дней после приемки
продукции.

6. Признать участником, занявшим второй номер Заявка идентификационный
номер участника 78145 предложение на поставку товара: Карбид кальция в
количестве 153,2 тн., с ценой 12 501 120,00 рублей (Двенадцать миллионов
пятьсот одна тысяча сто двадцать рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %) в
сроки и на условиях:
п/п
1
2

3

Наименование
Сроки
поставки
продукции
Место
поставки
продукции
Условия поставки
(базис)

Предложение участника
Поставка Товара осуществляется партиями по 20 тонн строго по письменной заявке
Покупателя в течение 20 календарных дней с момента ее получения и внесения
предоплаты в размере 30 % в течение 2019 года.
Адрес склада: Северодвинск, проезд Машиностроителей, д.12., скл.105
Доставка до склада покупателя осуществляется автомобильным транспортом за счет
Поставщика.
При первой поставке продукции обязательное предоставление оригинала или
заверенной копии стандарта СТ РК 2816-2016.
Форма: Безналичный расчет.

4

Форма, сроки и
порядок
оплаты
продукции

Сроки и порядок: Покупатель оплачивает поставляемую продукцию по ценам,
указанным в спецификации, путем внесения предоплаты в размере 30 % на р/с
Поставщика (после выставления счета в течение 30 календарных дней) за каждую
поставку товара, оставшиеся 70 % в течение 30 календарных дней после приемки
продукции.
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Результаты голосования:
«За» _7____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _0___ членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО
Дата подписания ___22.05.2019_______________
Зам. Председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО

Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО
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