Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронном виде на
поставку товара – стеклоткань 3200-2-SS в количестве 3 100 м2.
№ 540/2031-3
г. Северодвинск.

«11» февраля 2019 года

Открытый запрос котировок по закупке № 180141500673.
Предмет закупки – стеклоткань 3200-2-SS в количестве 3 100 м2.
№
п/п

Наименование товара

Марка/ модель товара
(обозначение)

Единицы
измерения

Количество

1

стеклоткань

3200-2-SS

м2

3 100

Позиция Плана закупок –3849
Начальная (максимальная) цена: 2 224 560,00 руб. (два миллиона двести
двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) в том числе НДС
(размер ставки 20%).
Состав Закупочной комиссии: начальник ОЗиЭП МТО, зам. ГД по логистике и
МТО, начальник ОЦ, начальник УПО, и.о.начальника ОЭБ, начальник ФО, начальник
ПЭО, начальник ОМТС, руководитель СВК и УР, наблюдатель - начальник СВА.
Слушали: Председателя Закупочной комиссии - начальника ОЗиЭП МТО.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Об одобрении Отчета оценки заявок участников по результатам
очной переторжки.
К переторжке были приглашены участники, чьи заявки признаны
соответствующими требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации, а именно:
1)
Идентификационный номер участника 42117, дата и время подачи
ценового предложения: 06.02.2019 г. 10:03:44.
2)
Идентификационный номер участника 59285, дата и время подачи
ценового предложения: 06.02.2019 г. 10:04:05.
В процессе очной переторжки, проведенной 06.02.2019 г. в период 10:00 –
10:15:04 час. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru, участвовали
Участники: 42117 и 59285, представившие новое ценовое предложение.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок участников.
2. Провести оценку заявок участников, допущенных к проведению очной
переторжки, ранжирование по результатам рейтинга, определить победителя
закупочной процедуры.

Результаты голосования:
«За» ______членов Закупочной комиссии.
«Против» ______членов Закупочной комиссии
2.1 О ранжировании заявок участников.
С учетом результатов очной переторжки предложено ранжировать заявки
участников следующим образом:

1

42117

Первоначальное
ценовое
предложение
(руб. с учетом
НДС)
2 030 500,00

2

59285

2 132 800,00

№
п/п

Участник закупочной процедуры

Ценовое предложение
по результатам очной
переторжки (руб. с
учетом НДС)

Место
участника

2 008 254,40

1

2 008 254,40

2

Наличие особых мнений экспертов: нет.
3.1 Определение победителя.
На основании ранжирования заявок и в соответствии с пунктом 5.3.2 Порядка
проведения процедур закупки АО «ЦС «Звездочка» (…При получении предложений
нескольких Участников с равными ценами, победителем в проведении запроса
котировок признается Участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок
на участие других Участников), предлагается признать Победителем закупочной
процедуры участника, занявшего первое место, а именно: 42117, предложение на
поставку стеклоткани 3200-2-SS на условиях: общая стоимость закупки –
2 008 254,40 руб. (два миллиона восемь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 40 коп.
с учетом НДС (размер налоговой ставки 20%), в срок и на условиях, установленных в
закупочной документации, представлении всех необходимых разрешительных и
подтверждающих документов.
3.2 Об определении Участника, занявшего второе место
На основании ранжирования заявок предлагается признать Участником,
занявшим второе место 59285, предложение на поставку стеклоткани 3200-2-SS на
условиях: общая стоимость закупки – 2 008 254,40 руб. (два миллиона восемь тысяч
двести пятьдесят четыре рубля 40 коп. с учетом НДС (размер налоговой ставки 20%),
в срок и на условиях, установленных в закупочной документации, представлении всех
необходимых разрешительных и подтверждающих документов.

Решили:
1.
Признать Победителем закупочной процедуры Участника, занявшего
первое место, а именно: 42117, предложение на поставку стеклоткани 3200-2-SS на
условиях: общая стоимость закупки – 2 008 254,40 руб. (два миллиона восемь тысяч
двести пятьдесят четыре рубля 40 коп. с учетом НДС (размер налоговой ставки 20%),
в срок и на условиях, установленных в закупочной документации, представлении всех
необходимых разрешительных и подтверждающих документов.
2.
Признать Участником, занявшим второе место 59285, предложение на
поставку стеклоткани 3200-2-SS на условиях: общая стоимость закупки – 2 008 254,40
руб. (два миллиона восемь тысяч двести пятьдесят четыре рубля 40 коп. с учетом НДС
(размер налоговой ставки 20%), в срок и на условиях, установленных в закупочной
документации, представлении всех необходимых разрешительных и подтверждающих
документов.
Результаты голосования:
«За» ______членов Закупочной комиссии.
«Против» ______членов Закупочной комиссии
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО __________________________________
Зам. Председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО ______________________________
Начальник ПЭО _________________________________________
Начальник ОЦ __________________________________________
Начальник управления
правового обеспечения __________________________________
И.о.начальника ОЭБ _____________________________________
Начальник ФО __________________________________________
Начальник ОМТС _______________________________________
Руководитель СВКиУР ___________________________________
Наблюдатель:
Начальник СВА _________________________________________
Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО ________________________________

