Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 036/638-2 «03» июня 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявки участника и
подведению итогов закупочной процедуры способом открытого запроса
предложений в электронной форме на выполнение работ: сервисное обслуживание
навигационных и радиотехнических систем и оборудования (изделий) заказов СФ в
рамках ГК № 1921187302791442209010482 «Сервисное обслуживание и ремонт
кораблей и судов Северного флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны
России» на 2019 год в количестве 1 условная единица, № зав. заказа 72019.
Открытый запрос предложений в электронной форме № на ЭП «АСТ ГОЗ»
190141500237 (№ в ЕИС 31907889474).
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 –1524.
Позиция плана закупок в ЕИС – 1424.
Предмет закупочной процедуры: сервисное обслуживание навигационных и
радиотехнических систем и оборудования (изделий) заказов СФ в рамках ГК №
1921187302791442209010482 «Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов
Северного флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны России» на 2019.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 26 983 025,00 рублей
(Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двадцать пять рублей
00 копеек, с учетом НДС 20 %). Цена формируется с учетом всех налогов и других
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства. Цена заявки должна включать все налоги, 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.
Вид цены: ориентировочная (предельно допустимая), по окончании работ
переводиться в фиксированную, но не выше чем цена, установленная по итогам
закупочной процедуры.
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.
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Вопросы заседания Закупочной комиссии:
Об одобрении Отчета оценки заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку участника в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано 21.05.2019 г. на
сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
№
п/
п

Идентификационный номер участника

1 42609,

Дата и время
поступления
заявки

Предлагаемая цена

2019-05-28
09:58

26983025.00

Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
О признании участника процедуры закупки и его заявки
соответствующими требованиям закупочной процедуры.
Участник процедуры закупки и его заявка идентификационный номер
участника 42609, соответствует требованиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации.
В соответствие с разделом В.3.4 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
О признании закупочной процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной
процедуре подана только одна заявка, в соответствии с прч. 6) 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.
Признать участника процедуры закупки и его заявку идентификационный номер
участника 42609, соответствующей требованиям закупочной процедуры, изложенным
в закупочной документации.
На основании прч. 6) подраздела 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать закупочную процедуру способом открытого запроса
предложений несостоявшейся.
На основании прч. 1) подраздела 8.6.6 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» рекомендовать заключить договор на выполнение работ: сервисное
обслуживание навигационных и радиотехнических систем и оборудования (изделий)
заказов СФ в рамках ГК № 1921187302791442209010482 «Сервисное обслуживание и
ремонт кораблей и судов Северного флота согласно перечню, утверждаемому
Минобороны России» на 2019 год в количестве 1 условная единица, с ценой
26 983 025,00 рублей (Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят три
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тысячи двадцать пять рублей 00 копеек с учетом НДС 20%), с единственным
участником несостоявшейся процедуры закупки – идентификационный номер
участника 42609, на условиях, установленных в закупочной документации с учетом
предложения участника:
п/п Наименование

1

2

3

4

Сроки
поставки
продукции
Место
поставки
продукции
Условия
поставки
(базис)

Форма, сроки
и порядок
оплаты
продукции

Предложение участника
Заказчик не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней, со дня размещения
итогового протокола на ЭП «АСТ ГОЗ», направляет победителю закупочной
процедуры письмо о начале выполнения работ. Участник, признанный
победителем должен приступить к выполнению работ в течение 10 дней с
момента получения письма заказчика о начале выполнения работ.
Окончание работ - в соответствии с техническим заданием, до
31.12.2019г.
В пункте базирования кораблей (Мурманская область) и на территории
Исполнителя.
В соответствии с проектом договора.
Форма: Безналичный расчет.
Заказчик производит авансирование Исполнителя после заключения Договора
в размере 50 % от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения от Исполнителя счета на оплату аванса.
Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки выполненных Работ.
Оплата за фактически выполненные Работы, а также авансирование
Исполнителя осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет
Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Идентификатор Государственного контракта: 1921187302791442209010482.

Приложение:
- техническое задание (предложение) идентификационный номер участника 42609, на
выполнение работ: сервисное обслуживание навигационных и радиотехнических
систем и оборудования (изделий) заказов СФ в рамках ГК №
1921187302791442209010482 «Сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов
Северного флота согласно перечню, утверждаемому Минобороны России» на 2019
год в количестве 1 условная единица, № зав. заказа 72019.
Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания: 04.06.2019 г.

