Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронной
форме на поставку продукции - машина илососная.
№ 610/114-2

« ____» февраля 2019 года

г. Северодвинск
Открытый запрос котировок № 190141500042.
Предмет закупки: машина илососная в количестве 1 шт.
Позиция плана закупок – 854.
Начальная максимальная стоимость – 4 758 000,00 руб. (Четыре миллиона
семьсот пятьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.) с учетом НДС (размер налоговой
ставки 20%).
Состав Закупочной комиссии: кворум обеспечен.
Слушали: председателя Закупочной комиссии.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку
претендента на участие в закупочной процедуре, извещение о которой было
опубликовано «01» февраля
2019 г. на сайте сети Интернет адресу
www.astgoz.ru: идентификационный номер 76811, поступившая 08-02-2019 в
16:22.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 О признании заявки соответствующей требованиям и условиям проведения
закупочной процедуры.
Заявка 76811 признается удовлетворяющей по существу требованиям и
условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
1.3 О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку к участию в процедуре закупки подана одна заявка, в
соответствии с прч 6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»,
предложено признать открытый запрос котировок по данному лоту
несостоявшимся.
Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявки Участника.
2. Признать заявку 76811 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3. На основании прч 6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
4. С учетом прч 1) пункта В.4.3.10, на основании прч 1) пункта 8.6.6
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор
на поставку продукции – машина илососная в количестве 1 шт., стоимостью
4 664 000,00 руб. (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи руб. 00
коп.) с учетом НДС (размер налоговой ставки 20%) с Участником
несостоявшейся процедуры закупки – 76811, в сроки и на условиях,
установленных в закупочной документации, представлении всех необходимых
разрешительных и подтверждающих документов, в том числе:
форма, условия и сроки оплаты – безналичный расчет; оплата 30% стоимости
договора в течение 20 календарных дней с даты заключения договора; оплата
70% стоимости договора в течение 30 календарных дней с даты поставки
оборудования;
место поставки - 164509,Архангельская область, г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей, д. 12, АО «ЦС «Звездочка»;
условия поставки - доставка силами Поставщика до склада Покупателя;
срок поставки - 30 рабочих дней с момента предоплаты.
Результаты голосования:
«За» ______ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
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