Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников запроса
предложений в электронной форме на поставку полуфабрикатов из медных сплавов, в рамках
ГК № 1822187302961442209025319 от 20.04.2018 г. несостоявшейся.

№ 70-2

«31» мая 2019 г.

г. Мурманск
Извещение на АСТ ГОЗ № 190141500181;
Извещение в ЕИС № 31907802826;
Предмет запроса предложений: Полуфабрикаты из медных сплавов в количестве 540 кг;
Начальная (максимальная) цена: – 590 000 руб. 00 коп, с учетом НДС 20%;
Основание: Распоряжение председателя закупочной комиссии № 293 от 28.03.2019 г.;
Позиция в Плане закупок № 1574
Количество членов закупочной комиссии: 7.
Количество присутствующих членов закупочной комиссии: 7.
Кворум обеспечен.
Слушали: Секретаря закупочной комиссии Начальника ООЗ
Место, дата и время рассмотрения заявок участников: г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100
малый конференц-зал, «21» мая 2019 г., в 14 ч. 30 мин.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1. Об одобрении отчета о рассмотрении и оценке заявок участников.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку на участие в закупочной
процедуре, извещение о которой было опубликовано «06» мая 2019 г. на сайте сети Интернет
по адресу www.astgoz.ru:
№
Идентификационный Дата и время поступления
Ценовое предложение
п/п
номер участника
заявки
участника
1
41573
16.05.2019 12:10
426 707 руб. 44 коп. с
учетом НДС 20%
Результаты рассмотрения сведены в отчет о рассмотрении и оценке заявок участников.
Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок участников.
2. О признании заявки соответствующей требованиям и условиям проведения закупочной
процедуры.
Заявка 41573 признается удовлетворяющей по существу требованиям и условиям закупочной
процедуры, изложенным в закупочной документации.
Предложено допустить данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
3. О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только
одна заявка на участие, то на основании п. 8.6.1 прч 6) Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» предложено признать закупочную процедуру несостоявшейся.
4. О заключении договора.
Поскольку заявка единственного участника закупочной процедуры признана соответствующей
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации, то
на основании п. 8.6.6 прч 1) Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» предложено заключить
договор на поставку полуфабрикатов из медных сплавов в количестве 540 кг. с участником с
Идентификационным номером заявки 41573 на сумму 426 707 руб. 44 коп. с учетом НДС 20%,
сроки поставки и оплаты в соответствии с требованиями, установленными в закупочной
документации.

Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников.
2.
Признать заявку с идентификационным номером 41573 соответствующей
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
3.
На основании п. 8.6.1 прч 6) Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» признать
закупочную процедуру несостоявшейся.
4.
На основании п. 8.6.6 прч 1) Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
заключить договор на поставку полуфабрикатов из медных сплавов в количестве 540
кг. с участником с Идентификационным номером заявки 41573 на сумму 426 707 руб.
44 коп. с учетом НДС 20%, сроки поставки и оплаты в соответствии с требованиями,
установленными в закупочной документации.
Особые мнения: нет.
Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Решение принято.

