Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 540/605-2 «07» июня 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса предложений в электронной
форме на поставку продукции: профлист в количестве 5070 метров погонных, для
заказа 09832,32341,15503,61002.
Открытый запрос предложений в электронной форме № на ЭП «АСТ ГОЗ»
190141500225 (№ в ЕИС 31907868496).
Место
публикации:
государственная
информационная
система
Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа
(сокращенно – ЭП «АСТ ГОЗ»), в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество "Центр
судоремонта "Звездочка" (Россия, 164500, Архангельская область, г.
Северодвинск, Проезд Машиностроителей, 12).
Позиция плана закупок Общества –1487.
Позиция плана закупок в ЕИС – 1461.
Предмет закупочной процедуры: профлист в количестве 5070 метров погонных.
Спецификация на поставку продукции к договору б/ид:
Едини
цы

№
п/п

Наименование
товара

Технические и
функциональные
характеристики

1

Профлист С8-0,5

оцинк.

2

Профлист С8-0,7

оцинк.

3

Профлист С10-0,7

под окраску (или
п.м.
светло-серое ЛКП)

Количество

Размеры,
мм

ГОСТ (ТУ)

п.м.

1300

1150х3000

ГОСТ 24045-2016

п.м.

1260

1150х2400

600

1150х2500

ГОСТ 24045-2016
ТУ5285-00178334080-2006
(или ГОСТ 240452016)

измер
ения

Итого:

3160

Спецификация

на

поставку

продукции
1119187301301040105000679/Р/1/2/0216/ГК-11-ДГОЗ (з.09832):

к

договору

Количество

Размеры,
мм

ГОСТ (ТУ)

Едини
цы

Наименование
товара

Технические и
функциональные
характеристики

1

Профлист С8-0,7

оцинк.

п.м.

540

1150х2400

2

Профлист С10-0,7

под окраску (или
п.м.
светло-серое ЛКП)

150

1150х2500

3

Профлист С10-0,6

оцинк.

400

1000х2500

п/п

измер
ения

п.м.

№

ГОСТ 24045-2016
ТУ5285-00178334080-2006
(или ГОСТ 240452016)
ГОСТ 24045-2016
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Профлист С21-0,7

4

оцинк.

п.м.

1000х
(от2500)

820

ГОСТ 24045-2016

1910

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 2 493 308,30 рублей (Два
миллиона четыреста девяносто три тысячи триста восемь рублей 30 копеек) в том
числе НДС 20 %.. Цена формируется с учетом транспортных расходов, всех налогов и
других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства. Цена заявки должна включать все налоги, транспортные расходы,
пошлины и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с
нормами законодательства, при исполнении договора, заключенного по итогам
процедуры, а также включать все скидки, предлагаемые участником. Стоимость
продукции по настоящему договору является фиксированной.
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:
Об одобрении Отчета оценки заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки Участников в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано 15.05.2019 г. на
сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
№
п/
п

Идентификационный номер участника

Дата и время
поступления
заявки

Предлагаемая цена

1

69904

2019-05-28
11:53

2448210.00

Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
Об отклонении участника процедуры закупки и его заявки.
Заявка участника идентификационный номер участника 69904, не
соответствует требованиям закупочной процедуры, установленным в закупочной
документации:
- продукция, предлагаемая по ТУ указанном участником в техническом задании
(предложении) на поставку продукции, не соответствует требованиям,
установленным заказчиком в Техническом задании Раздела 5 Закупочной
документации.
На основании вышеизложенного, в соответствии с прч 1) подраздела В.3.4.6
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено отклонить участника
процедуры закупки и его заявку на участие в закупочной процедуре
идентификационный номер участника 69904.
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О признании закупочной процедуры несостоявшейся.
Поскольку по результатам рассмотрения заявки на участие в закупочной
процедуре способом открытого запроса предложений заявка не допущена к участию в
запросе предложений, то в соответствие с прч. 7) подраздела 8.6.1 Положения о
закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено признать закупочную процедуру
несостоявшейся.
Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок Участников.
На основании прч. 1) подраздела В.3.4.6 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» отклонить участника процедуры закупки и его заявку на участие в
закупочной процедуре - идентификационный номер участника 69904.
На основании прч. 7) подраздела 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать закупочную процедуру способом открытого запроса
предложений несостоявшейся.
На основании прч. 1) подраздела 8.6.5 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» провести процедуру закупки повторно.
Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания: 07.06.2019 г.

