Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 540/109-2 от « » февраля 2019 года

Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронном виде
на поставку отечественных ЛКМ.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок № 190141500036.
Предмет закупки – отечественные ЛКМ в количестве 22580 кг.
№
п/п

Наименование
продукции

Марка/ модель
товара
(обозначение)

ГОСТ (ТУ)

Единицы
изм.

Количество

1

Грунтовка

«ВЛ-023»

ГОСТ 12707-77

кг

3504

2

Грунтовка

«ВЛ-02»

ГОСТ
10707-77

кг

1000

3

Эмаль

ГОСТ 21227-93

кг

3307,5

4

Эмаль

ГОСТ 21227-93

кг

525

5

Эмаль

ГОСТ 21227-93

кг

525

6

Эмаль

ГОСТ 21227-93

кг

4515

7

Грунтовка

«ФЛ-03К»

ГОСТ 9109-81

кг

4056

8

Шпатлѐвка

«ЭП-0010»

ГОСТ 28379-89

кг

607,5

9

Эмаль

«БЭП-452»

кг

992

10

Грунтовка

«БЭП-0303»

кг

992

11

Эмаль

«ПФ-167» белая

кг

20

12

Грунтовка

«ЭФ-065»

кг

1300

13

Эмаль

«ЭП-56» серая

ТУ 6-10-1243-77

кг

875,5

14

Эмаль

«ЭП-56» белая

ТУ 6-10-1243-77

кг

360,5

кг

22580

«ПФ-218ХС»
белая
«ПФ-218ХС»
бледно-жѐлтая
«ПФ-218ХС»
светлозеленовато-жѐлтая
«ПФ-218ХС»
светло-серая

Итого:

ТУ
2312-00627524984-2002
ТУ
2312-00627524984-2002
ТУ
2312-06305034239-94
ТУ
2312-07105034239-95

1

Позиция Плана закупок Общества – 884.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 853.
Начальная (максимальная) цена: 3 998 089,92 руб. с учетом НДС 20%.
Состав Закупочной комиссии: начальник ОЗиЭП МТО, зам. ГД по логистике
и МТО, начальник ПЭО, начальник ФО, начальник ОЦ, начальник УПО, и.о.
начальника ОЭБ, начальник ОМТС, начальник СВК и УР, наблюдатель руководитель СВА.
Слушали: начальника ОЗиЭП МТО.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
Об одобрении Отчета оценки заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки Участников в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано «30» января
2019 г. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
Заявка идентификационный номер 93086, подана 06.02.2019 17:52;
Заявка идентификационный номер 40400, подана 06.02.2019 22:41.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предложено одобрить Отчет оценки заявок.
О признании заявок соответствующими
требованиям закупочной
процедуры.
Заявки идентификационный номер 93086, идентификационный номер 40400
соответствуют требованиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Предложено принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
Решение Закупочной комиссии:
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок Участников.
Признать заявки идентификационный номер 93086, идентификационный
номер 40400 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.
О ранжировании заявок Участников.
Ранжировать заявки Участников следующим образом:
№
п/п

1

Идентификационный номер участника

93086

Ценовое предложение
(руб.) (с учетом НДС 20%)

Место
Участника

3 621 758,18

2

2
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№
п/п

2

Идентификационный номер участника

40400

Ценовое предложение
(руб.) (с учетом НДС 20%)

Место
Участника

3 590 006,00

1

На основании ранжирования заявок признать Победителем закупочной
процедуры Участника, занявшего первое место: идентификационный номер 42709,
с общей стоимостью заявки с учетом НДС 20% – 3 590 006,00 рублей (Три
миллиона пятьсот девяносто тысяч шесть рублей 00 копеек) в сроки и на
условиях, установленных в закупочной документации, представлении всех
необходимых разрешительных и подтверждающих документов, в том числе:
cроки поставки продукции: в течение 15 рабочих дней с момента подачи
письменных заявок в течение 2019 г;
место поставки продукции: cклад Поставщика, находящийся на территории
РФ;
условия поставки: доставка продукции Покупателю осуществляется
партиями по заявке Покупателя на условиях самовывоза со склада Поставщика,
находящегося на территории РФ;
форма, сроки и порядок оплаты продукции:
Форма: безналичный расчѐт
Сроки и порядок: расчет производится путѐм предоплаты 30% от стоимости
партии продукции в течение 14 банковских дней с момента выставления счета на
партию продукции, оставшаяся часть в размере 70% от стоимости партии
продукции перечисляется на счет Поставщика в течение 30 календарных дней с
момента приемки продукции на складе Покупателя.
На основании ранжирования заявок признать Участником, занявшим второе
место: идентификационный номер 93086, с общей стоимостью заявки с учетом
НДС 20% – 3 621 758,18 рублей (Три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча
семьсот пятьдесят восемь рублей 18 копеек) в сроки и на условиях,
установленных в закупочной документации, представлении всех необходимых
разрешительных и подтверждающих документов.
Результаты голосования:
«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО
3

Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО
Члены Закупочной комиссии
Начальник ПЭО
Начальник ФО
Начальник ОЦ
Начальник УПО
И.о. начальника
ОЭБ
Начальник ОМТС
Начальник СВК и УР
Наблюдатель: Руководитель СВА
Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО

4

