Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 540/435-1 от «
» апреля 2019 года

Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронном виде
на поставку асбестовой ткани АТ-7 (содержание хлоридов 0,03-0,05), АТ-8
(содержание хлоридов 0,03-0,05).
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок № 190141500170.
Предмет закупки – асбестовая ткань АТ-7 (содержание хлоридов 0,03-0,05),
АТ-8 (содержание хлоридов 0,03-0,05) в количестве 4238 кв.м.
№
п/п

Марка/
Наименование
модель товара
товара
(обозначение)

1

Ткань
асбестовая

АТ-7

2

Ткань
асбестовая

АТ-8

ГОСТ

Технические и
функциональные
характеристики
товара

Содержание
хлоридов не более
0,03-0,05%
Содержание
6102-94 хлоридов не более
0,03-0,05%

6102-94

Итого:

Ед.
изм.

Количество

кв.м.

3443

кв.м.

795

кв.м.

4238

Позиция Плана закупок Общества – 1266.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1468.
Начальная (максимальная) цена: 6 999 800,00 (Шесть миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек с учетом НДС 20 %).
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 «18» апреля
2019 г. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
Заявка идентификационный номер 29601, подана 24.04.2019 18:18;
Заявка идентификационный номер 91362, подана 25.04.2019 09:09.
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Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
О признании заявок соответствующим требованиям закупочной
процедуры.
Заявки идентификационный номер 29601, идентификационный номер 91362
соответствуют требованиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Предложено принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
Решили:
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок Участников.
Признать Заявки идентификационный номер 29601, идентификационный
номер 91362 соответствующими требованиям закупочной процедуры, изложенным
в закупочной документации.
О проведении этапа очной переторжки.
Провести очную переторжку по снижению цены предложения на асбестовую
ткань АТ-7 (содержание хлоридов 0,03-0,05), АТ-8 (содержание хлоридов 0,03-0,05)
в количестве 4238 кв.м. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru.
Допустить к торгам Участников, чьи заявки признаны соответствующими
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Решили:
Провести очную переторжку на условиях и в соответствии с регламентом
ЭТП «АСТ ГОЗ», с положениями пункта 7.3.4. Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка».
Допустить к участию в очной переторжке Участников, чьи заявки признаны
соответствующими требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации - идентификационный номер 29601, идентификационный
номер 91362.
По результатам очной переторжки рассмотреть вопрос о выборе Победителя
процедуры закупки.
Результаты голосования:
«За» _7____ членов Закупочной комиссии.
«Против» ___0__ членов Закупочной комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО ____________________________________
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Дата подписания ____29.04.2019 г.______________
Зам. Председателя Закупочной комиссии:
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Секретарь Закупочной комиссии:
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