Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 036/640-2 «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: ЗИП иностранного производства к судовым двигателям,
дизель-генераторным агрегатам и водоопреснительным установкам в количестве 29
шт, для заказов 72749,72954,72958,73026,72784.
Открытый запрос котировок в электронной форме № извещения в ЕИС 31907888967.
Место
публикации:
информационно-телекоммуникационная
сеть
«Интернет» по адресу www.astgoz.ru. № извещения на ЭТП «АСТ ГОЗ»
190141500236.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество "Центр
судоремонта "Звездочка" (Россия, 164500, Архангельская область, г.
Северодвинск, Проезд Машиностроителей, 12).
Позиция плана закупок Общества – 1649.
Позиция плана закупок в ЕИС – 1797.
Предмет закупочной процедуры: ЗИП иностранного производства к судовым
двигателям, дизель-генераторным агрегатам и водоопреснительным установкам в
количестве 29 шт.

№
п/п

1

2
3
4
5

Наименование товара

Марка/ модель
товара
(обозначение)

СБС «Звездочка» (ПОСТРОЕЧНЫЙ №01218 ПРОЕКТ 20180)
Конденсатор алюминиевый VISHAY
каталожные номера 683-1970 /
MAL210117473E3 (серия 101 PHR-ST,
VISHAY 683-1970 /
ёмкость: 47000мкФ, напряжение 450В пост. MAL210117473E3
тока; винтовая клемма; пульсирующий ток:
14.6; ток утечки: 3760 мкА)
Защитное устройство PO Z320LP 02/06-1
PO Z320LP 02/06-1
(для генератора LSA 52.2 L70, ДГА 1600MTU)
ПДКа «ПДКа-941 (П-430)» (ПОСТРОЕЧНЫЙ № 01224 ПРОЕКТ 21980)
Фильтрующий элемент 70806164 (для
станции по очистке топлива KFWA 2BY,
70806164
серийный номер станции - N15/129-4A)
КСВ «КСВ-57» (ПОСТРОЕЧНЫЙ №853 ПРОЕКТ 21270)
Фильтр масляный 0501212459 (для
0501212459
судового редуктора марки ZF 2150 V)
МСТр «Двина» (ПОСТРОЕЧНЫЙ №1710 ПРОЕКТ 1595)
Аккумулятор BOSCH М4 F39 12в 16а\ч (для
BOSCH М4 F39 12в
вспомогательных двигателей дизеля типа
16а\ч

Производитель
товара

Еди
ни
цы
из
Количество
ме
рен
ия

Vishay
Intertechnology

шт.

04

-

шт.

02

MAHLE

шт.

04

ZF Marine

шт.

06

Bosch

02

Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 036/640-2 «31» мая 2019 года
ТВD 604BL6)

6

Контактор КМ ВС7-30-10

шт.
КМ ВС7-30-10

Asea Brown
Boveri Ltd (ABB)

шт.

04

ГС «Визир» (ПОСТРОЕЧНЫЙ №13 ПРОЕКТ 862)

7

8

9

10
11

Бактерицид для очистки мембран RO
Gefico
BISULPHITE в канистре 25 литров (для
RO BISULPHITE (25
Enterprise /
опреснительной установки Aquamar AQEл)
Wilhelmsen
шт.
15D)
Ships Service
Очиститель органических соединений и
Gefico
биозагрязнений RO ALKALINE CLEANER в
RO ALKALINE
Enterprise /
канистре 25 литров (для опреснительной
CLEANER (25 л)
Wilhelmsen
шт.
установки Aquamar AQE-15D)
Ships Service
Антинакипин для предварительной
Gefico
обработки морской воды RO SCALE
RO SCALE CONTROL
Enterprise /
CONTROL в канистре 25 литров (для
(25 л)
Wilhelmsen
шт.
опреснительной установки Aquamar AQEShips Service
15D)
Патронный фильтр 50 мкм AQE-15-046 (для
Gefico
опреснительной установки Aquamar AQEAQE-15-046
Enterprise
шт.
15D)
Патронный фильтр 05 мкм AQE-15-047 (для
Gefico
опреснительной установки Aquamar AQEAQE-15-047
Enterprise
шт.
15D)
Итого:
Общая стоимость закупки с учетом налогов, сборов и др. обязательных платежей, руб.

01

01

01

02

02
29

Начальная (максимальная) цена договора: 979 382,06 рублей (Девятьсот
семьдесят девять тысяч триста восемьдесят два рубля 06 копеек, 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.
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:
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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 75171,

Дата и время
поступления заявки

Предлагаемая цена
(с учетом налогов,
предусмотренных действующим
законодательством)

22.05.2019 17:44

934 944.00

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 идентификационный номер участника 75171, и
его заявка соответствует установленным требованиям закупочной процедуры,
изложенным в извещении - закупочной документации.
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 идентификационный номер участника
75171, и его заявку соответствующей требованиям и условиям 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 котировок
несостоявшейся.
На основании прч. 1) подраздела 8.6.6 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» рекомендовать заключить договор на поставку продукции: ЗИП
иностранного производства к судовым двигателям, дизель-генераторным агрегатам и
водоопреснительным
установкам
в
количестве
29
шт,
для
заказов
72749,72954,72958,73026,72784, с ценой 934 944,00 рублей (Девятьсот тридцать
четыре тысячи девятьсот сорок четыре рубля, 00 копеек, с учетом НДС 20%), с
единственным
участником
несостоявшейся
процедуры
закупки
–
идентификационный номер участника 75171, на условиях, установленных в
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закупочной документации с учетом предложения участника:
п/п Наименование
Предложение участника
Сроки
Июль 2019 г. с правом досрочной поставки
1 поставки
продукции
Место
Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала
2 поставки
Лобова д. 100.
продукции
Поставка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика до
склада грузополучателя по адресу:183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова
д. 100, Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка». Датой фактической поставки
Условия
считается дата подписания накладной о приемке продукции Сторонами при
3 поставки
отсутствии замечаний у Заказчика. Риск случайной гибели или случайного
(базис)
повреждения продукции, а также право собственности на неё переходят к
Заказчику с момента фактической передачи продукции и подписания
накладной. Частичная поставка допускается по дополнительному
согласованию Сторон.
Форма: безналичный расчет.
На отношения Сторон распространяются требования Федерального закона от
29.12.2012 № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Расчет за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных
средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика,
открытый в выбранном Покупателем уполномоченном банке, с обязательным
указанием номера идентификатора Государственного контракта. Оплата по
Форма, сроки
настоящему договору осуществляется в российских рублях.
и порядок
4
Порядок: Покупатель оплачивает 30% от стоимости продукции в течение 30оплаты
ти рабочих дней с момента заключения Договора поставки и выставления
продукции
счета.
Оставшиеся 70% от стоимости продукции Покупатель оплачивает в течение
20-ти рабочих дней после фактического поступления продукции на склад
Покупателя по адресу 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 100,
Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» при условии отсутствия замечаний на
входном контроле в части качества, комплектации и документации и при
условии поступления денежных средств от государственного заказчика.

Приложение:
- техническое задание идентификационный номер участника 75171, , на поставку
продукции: ЗИП иностранного производства к судовым двигателям, дизельгенераторным агрегатам и водоопреснительным установкам в количестве 29 шт, для
заказов 72749,72954,72958,73026,72784.
Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Подписи членов закупочной комиссии:
Дата подписания: 31.05.2019 г.

