Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 049/637-3 от «10» июня 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса предложений на поставку
готовых металлических изделий и заготовок с предварительной механической
обработкой, для заказов 20866,20867,20868.
г. Северодвинск
Запрос предложений в электронной форме №190141500233.
Предмет закупки – готовые металлические изделия и заготовки с
предварительной механической обработкой в количестве 3 комплекта, в составе:
1 шт
Румпель черт. ВД21630М-00.00.16
Румпель черт. ВД21630М-00.00.16-01

1 шт

Румпель черт. ВД21630М-00.00.17

1 шт

Румпель черт. ВД21630М-00.00.17-01

1 шт

Заготовки с предварительной механической обработкой:
Втулка черт. ВД21630М-00.00.04

2 шт

Полумуфта черт. ВД21630М-10.00.05

2 шт

Вал гребной черт. ВД21630М-10.00.01

2 шт

Облицовка черт. ВД21630М-10.00.02

2 шт

Облицовка черт. ВД21630М-10.00.03

2 шт

Гильза черт. ВД21630М-10.00.04

2 шт

Позиция Плана закупок Общества – 1777.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1756.
Начальная максимальная стоимость – 22 530 192,00 руб. (Двадцать два
миллиона пятьсот тридцать тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек) с учетом
НДС 20%.
Состав Закупочной комиссии: в соответствии с приказом ГД № 250 от
19.03.2019 г., кворум обеспечен.
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Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1.

Об одобрении Отчета оценки заявок.

К переторжке были допущены Участники, чьи заявки признаны
соответствующими требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации, а именно: заявка идентификационный номер
51700; заявка идентификационный номер 89327.
В процессе очной переторжки, проведенной 06.06.2019г. в период с 13:00 до
14:00 час. на ЭП «АСТ ГОЗ» по адресу www.astgoz.ru, в переторжке Участники
идентификационный номер 51700, Участник Идентификационный номер 89327 не
участвовали. В соответствии с пунктом 7.3.4.7 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» «…Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку,
вправе не участвовать в ней, тогда его заявка и предложение остаются с ранее
объявленной ценой…».
Дата и время Предлагаема
поступления
я цена
заявки

Дата и время Предлагаемая
поступления
цена после
ценового
переторжки
предложения

№
п/п

Идентификационный
номер участника

1.

51700

30.05.2019 в
08:56

19 789 920,00 В переторжке 19 789 920,00 с
с НДС
не участвовал
НДС

2.

89327

30.05.2019 в
09:53

22 489 920,00 В переторжке 22 489 920,00 с
с НДС
не участвовал
НДС

Результаты очной переторжки представлены в Отчете оценки заявок.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2.

Об утверждении результатов оценки заявок.

В соответствии с порядком оценки, изложенным в закупочной документации
заявкам участников с учетом окончательных предложений присвоить следующее
значение в баллах:
№
п/п

Идентификационный номер
участника

Цена договора

Опыт участника
закупки

Общий балл

1.

51700

80,00

20,00

100,00

2.

89327

70,40

1,38

71,78

В соответствие с результатами оценки заявок предложено ранжировать
заявки участников, с учетом окончательных предложений Участников закупки
следующим образом:
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№
п/п

Идентификационный
номер участника

Первоначальное
ценовое
предложение,
руб

Ценовое
предложение по
результатам
очной
переторжки

1.

51700

19 789 920,00 с
НДС

В переторжке не
участвовал

100,00

1

2.

89327

22 489 920,00 с
НДС

В переторжке не
участвовал

71,78

2

Общий
балл

Место
Участника

1.3. 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 Участников.
2.
Утвердить результаты оценки заявок и ранжирование участников в
соответствии с порядком оценки, изложенным в закупочной документации, с
учетом окончательных предложений.
3.
На основании ранжирования заявок признать победителем закупочной
процедуры Участника, заявка которого содержит лучшие условия исполнения
договора и заявке, которой присвоен первый номер, а именно: Заявка
идентификационный номер участника 51700, предложение на поставку готовых
металлических изделий и заготовок с предварительной механической обработкой, с
ценой 19 789 920,00 рублей (Девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять
тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %) в сроки и на
условиях:
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

Предложение участника
Первый комплект: в течение 5 месяцев с даты заключения Договора;
Сроки
поставки
Второй комплект: в течение 11 месяцев с даты заключения Договора;
продукции
Третий комплект: в течение 17 месяцев с даты заключения Договора.
Место
поставки
Склад Поставщика
продукции
Условия поставки
Самовывоз
(базис)
Форма: безналичный расчет;
Сроки и порядок оплаты:
– авансовый платеж 30% в течение 15 рабочих дней от стоимости
товара по каждой спецификации с момента подписания Договора на
Форма, сроки и
основании выставленного счета;
порядок
оплаты
– окончательный платеж, за вычетом авансового платежа от стоимости
продукции
каждой спецификации, в течение 15 рабочих дней с момента поставки
Товара на склад Покупателя и предоставления заключения по
фактическим затратам аккредитованного ВП МО РФ по цене, отчетной
калькуляции с расшифровками статей затрат, оригиналов
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товаросопроводительной
документации
удостоверяющих качество продукции.

и

документов

4.
Признать
участником,
занявшим
второй
номер:
Заявка
идентификационный номер 89327 предложение на поставку готовых
металлических изделий и заготовок с предварительной механической обработкой, с
ценой 22 489 920,00 рублей (Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят девять
тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%) в сроки и на
условиях:
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование

Предложение участника
Первый комплект: в течение 5 месяцев с даты заключения Договора;
Сроки
поставки
Второй комплект: в течение 11 месяцев с даты заключения Договора;
продукции
Третий комплект: в течение 17 месяцев с даты заключения Договора.
Место
поставки
Склад Поставщика
продукции
Условия поставки
Самовывоз
(базис)
Форма: безналичный расчет;
Сроки и порядок оплаты:
– авансовый платеж 30% в течение 15 рабочих дней от стоимости
товара по каждой спецификации с момента подписания Договора на
основании выставленного счета;
Форма, сроки и
– окончательный платеж, за вычетом авансового платежа от стоимости
порядок
оплаты
каждой спецификации, в течение 15 рабочих дней с момента поставки
продукции
Товара на склад Покупателя и предоставления заключения по
фактическим затратам аккредитованного ВП МО РФ по цене, отчетной
калькуляции с расшифровками статей затрат, оригиналов
товаросопроводительной
документации
и
документов
удостоверяющих качество продукции.

Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания 11 июня 2019 года
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