Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 036/552-2 «31» мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронной форме
на поставку продукции: подшипники в количестве 65 шт, для заказа 73002.
Открытый запрос котировок в электронной форме № извещения в ЕИС 31907872418.
Место
публикации:
информационно-телекоммуникационная
сеть
«Интернет» по адресу www.astgoz.ru. № извещения на ЭП «АСТ ГОЗ»
190141500227.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество "Центр
судоремонта "Звездочка" (Россия, 164500, Архангельская область, г.
Северодвинск, Проезд Машиностроителей, 12).
Позиция плана закупок Общества – 1601.
Позиция плана закупок в ЕИС – 1539.
Предмет закупочной процедуры: подшипники в количестве 65 шт.
№
п/п

Наименование
товара

1
2
3

Подшипник
Подшипник
Подшипник

Марка/ модель
товара
(обозначение)
75-317 ЕШ2
84-309 ЕШ5
75 176317ЕШ2
Итого:

Единицы
измерения
шт
шт
шт

Количество

ГОСТ (ТУ)

15
45
05
65

ТУ 4477-Э-82
ТУ 4477-Э-82
ТУ 4477-Э-82

Начальная (максимальная) цена договора: 1 269 088,53 рублей (Один миллион
двести шестьдесят девять тысяч восемьдесят восемь рублей 53 копейки в том числе
НДС 20%). Цена формируется с учетом транспортных расходов, с учетом всех
налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с
нормами законодательства.
Цена заявки должна включать транспортные расходы, 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.
Стоимость продукции по настоящему договору является фиксированной.
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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:
О признании закупочной процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок
не подано ни одной заявки, в соответствии с прч. 5) подраздела 8.6.1 Положения о
закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено признать закупочную процедуру
несостоявшейся.
Решили:
На основании прч. 5) подраздела 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать закупочную процедуру способом открытого запроса котировок
несостоявшейся.
В соответствие с прч. 2) подраздела В.4.2.7 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» провести процедуру закупки повторно при необходимости с изменением
условий, препятствующих созданию конкурентной среды.
Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания: 31.05.2019.

