Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 540/105-2 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 импортных ЛКМ.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок № 190141500035.
Предмет закупки – импортные ЛКМ в количестве 2799,8 л.
№
п/п

Наименование
товара

Марка/ модель товара
(обозначение)

Ед.
изм.
л
л

60

Количество

1

Эпоксидное покрытие

2

Краска

Intershield300 ENA301/ENA303
Alum
Intertuf16 JBA016 чѐрная

3

Растворитель

GTA713

л

225

4

Растворитель
Полиуретановое финишное
покрытие
Полиуретановое финишное
покрытие
Полиуретановое финишное
покрытие
Полиуретановое финишное
покрытие

GTA822

л

100

Interthane 870 QGD583/QGA046
зелѐный
Interthane 870 QGZ000/QGA046
6
белый
Interthane 870 QGB169/QGA046
7
жѐлтый
Interthane 870 QGG991/QGA046
8
синий RAL 5011
Intershield 300 ENA300/ENA303
9 Эпоксидное покрытие
bronze
10 Полиуретановое финишное Interthane 870 QGY999/QGA046
покрытие
чѐрная
Итого:
5

л
л
л
л
л
л
л

227,4

360
1000
220
360
227,4
20

2799,8

Позиция Плана закупок Общества – 883.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 855.
Начальная (максимальная) цена: 2 947 328,60 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.
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Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1. Результаты рассмотрения заявок участников.
1.1 О рассмотрении заявок участников.
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 50121, подана 06.02.2019 16:57;
Заявка идентификационный номер 21590, подана 06.02.2019 18:02;
Заявка идентификационный номер 79944, подана 06.02.2019 18:06.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предложено одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 О признании заявок участников соответствующими требованиям
закупочной документации.
Заявка идентификационный номер 79944 соответствует требованиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
Предложено принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
1.3 Об отклонении заявок участников.
Заявка идентификационный номер 50121 не отвечает требованиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации: в составе заявки
не представлен документ, требуемый в п. 4.1.16 Раздела 4 закупочной
документации.
На основании вышеизложенного, в соответствии с прч 2) пункта В.4.3.3
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка», предложено отклонить заявку
идентификационный номер 50121 на участие в закупочной процедуре.
Заявка идентификационный номер 21590 не отвечает требованиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации: в составе заявки
не представлен документ, требуемый в п. 4.1.16 Раздела 4 закупочной
документации; в Техническом задании Раздела 5 отсутствуют основные условия
поставки продукции.
На основании вышеизложенного, в соответствии с прч 1), прч 2) пункта
В.4.3.3 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка», предложено отклонить заявку
идентификационный номер 21590 на участие в закупочной процедуре.
2. О признании процедуры не состоявшейся.
Поскольку к участию в процедуре закупки допущена только одна заявка, в
соответствии с прч 8) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»,
процедура запроса котировок признается несостоявшейся.
Решение Закупочной комиссии:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявок Участников.
2.
Признать заявку идентификационный номер 79944 соответствующей
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
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На основании прч 8) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка», признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
4.
На основании прч 1) пункта В.4.3.10 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» рекомендовать заключить договор на поставку импортных ЛКМ в
количестве 2799,8 литров, стоимостью 2 847 657,59 руб. (Два миллиона восемьсот
сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 59 копеек с НДС 20%) с
Участником несостоявшейся процедуры закупки – идентификационный номер
79944, в сроки и на условиях, установленных в закупочной документации,
представлении всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов,
в том числе:
cроки поставки продукции: в течение 35 рабочих дней с момента подачи
письменных заявок в течение 2019 г;
место поставки продукции: склад Покупателя, находящийся по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, склад 105;
условия поставки: поставка Товара производится автотранспортом
Поставщика либо автотранспортной компании с оплатой транспортных расходов
Поставщиком;
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 заключения договора и
выставлению 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.
Результаты голосования:
«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» ______ членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии:
Начальник ОЗиЭП МТО
Заместитель председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО
Члены Закупочной комиссии
Начальник ПЭО
Начальник ФО
Начальник ОЦ
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Начальник УПО
И.о. начальника
ОЭБ
Начальник ОМТС
Начальник СВК и УР
Наблюдатель: Руководитель СВА
Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО
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