Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
открытого запроса котировок на поставку судовой арматуры в количестве 336 шт. для
заказа БА105.
№ 560/65-2
15.02.2019
г. Северодвинск
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме № 190141500025.
Место публикации: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» по
адресу www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное общество «Центр судоремонта
«Звездочка» (Россия, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд
Машиностроителей, 12)
Позиция плана закупок Общества: 526 (в ЕИС 841).
Предмет закупочной процедуры способом запроса котировок в электронной форме:
судовая арматура в количестве 336 шт. для заказа БА105:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование товара

КЛАПАН
КЛАПАН
КЛАПАН
КЛАПАН
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
КРАН

Марка/ модель товара (обозначение)

521-02.009-06
521-35.3452-02
521-02.009-07 ДУ6 РУ100
524-35.1733
ДУ15 РУ10 РР 0,7
ИТШЛ.491741.011 ДУ10 РУ25

Едини
цы
измер
ения

Колич
ество

Шт.
Шт.
Шт.

62
3
1

Шт.

266

Шт.

4

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 15 255 952,80 руб.
(Пятнадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля,
80 копеек) в том числе НДС, определяемый исходя из ставки, действующей на дату
поставки.
Состав Закупочной комиссии: кворум обеспечен.
Слушали: председателя закупочной комиссии – начальника ОЗиЭП МТО.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.
Результаты рассмотрения заявок участников:
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки Участников в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано 28.01.2019 на сайте
сети Интернет по адресу www.astgoz.ru.

О рассмотрении заявок участников
№
п/п

Идентификационный номер участника

1

44933

2

68494

Дата и
Предлагаемая цена
(с
учетом
налогов,
время
предусмотренных
поступления действующим
законодательством)
заявки
01.02.2019
15 255 952,80 руб.
в 08:11
04.02.2019
14 899 050,00 руб.
в 18:02

О признании заявок участников соответствующими требованиям закупочной
документации.
Заявка 44933 удовлетворяет, по существу, требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
Об отклонении заявок участников.
Заявка 68494 не отвечает требованиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации, а именно, не представлены документы в соответствии с п.
4.1.16; п. 4.1.18 Информационной карты.
О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку по результатам рассмотрения заявок участников закупочной процедуры
Закупочной комиссией принято решение о признании только одной заявки,
соответствующей требованиям документации о закупке, в соответствии с прч. 8)
подраздела 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено признать
закупочную процедуру несостоявшейся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников на участие в закупочной процедуре.
2.
Признать заявку 44933 соответствующей, требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
Отклонить заявку на участие в закупочной процедуре 68494 как не
отвечающую требованиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации: не представлены документы, подтверждающие соответствие
участника требованиям процедуры, указанные в пункте 14 раздела 4 закупочной
документации.
4.
На основании прч. 1 подраздела 8.6.6 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор на поставку судовой
арматуры для заказа БА105 с ценой 15 255 952,80 руб. (Пятнадцать миллионов двести
пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля, 80 копеек) включая в себя НДС,
определяемый исходя из ставки, действующей на дату поставки) с 44933
- на условиях, установленных в Документации на закупку с учетом предложения
участника:

п/п
1
2
3

4

Наименование

Предложение участника

Осуществляется партиями, в течение 210 календарных дней с момента
Срок поставки
оплаты авансового платежа.
Склад Поставщика на территории РФ
Место поставки
Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза силами и за
Условия
поставки
счет средств Заказчика, либо сдачи продукции перевозчику для отправки
(базис)
Заказчику на основании поручения Заказчика.

Форма,
сроки
порядок оплаты

Покупатель вносит предоплату в размере 30% стоимости договора,
заключаемого по результатам закупочной процедуры, в течение 10
банковских дней с момента заключения договора при условии
получения от Поставщика счета на предоплату, а так же
поступления денежных средств от Гензаказчика. Оплата за
поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 30
рабочих дней с момента осуществления приемки товара (партии
товара) по количеству и качеству Покупателем на складе
Покупателя и получения от Поставщика счет-фактуры, товарной
и накладной; при условии получения от Поставщика счета на
окончательный расчет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» во исполнение
Государственного контракта Исполнитель (Поставщик) обязан до
получения аванса заключить с уполномоченным банком,
выбранным Головным Исполнителем (Покупателем), договор о
банковском сопровождении и открыть в данном банке отдельный
счет. По Государственному контракту
№1822187302961442209025319 от 20.04.2018 г. в ПАО
«Промсвязьбанк».

Результаты голосования:
«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

