Протокол заседания Закупочной комиссии
№560/596-3 от «11» июня 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке окончательных
предложений Участников открытого запроса котировок в электронной форме на
поставку арматуры вентиляции в количестве 8 шт.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок в электронной форме
АСТ ГОЗ №190141500221
ЕИС №31907865187
Место публикации: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» по
адресу www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество «Центр судоремонта
«Звездочка» (Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей, 12).
Предмет закупки – арматура вентиляции в количестве 8 шт. - заслонка
невозвратная (II-300/190×390) УШИД.305365.002ТУ УШИД.305365.013.
Позиция Плана закупок Общества – 1655.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1611.
Начальная максимальная стоимость – 569 632,08 руб. (пятьсот шестьдесят девять
тысяч шестьсот тридцать два рубля 08 коп.) с НДС в размере 20%.
Основание: протокол Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок
Участников №560/596-2 от 31.05.2019г.
Состав Закупочной комиссии: в соответствии с ПГД от 19.03.2019г. №250, на
заседании присутствует 7 членов закупочной комиссии, кворум обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.
Рассмотрение предложений участников по итогам проведения
процедуры переторжки
По результатам проведения процедуры переторжки новых ценовых
предложений не поступило.
В соответствии с пунктом В.8.6 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
предложения участников ИНУ 52406 и АО ИНУ 47213 остаются действующими с
ранее предложенной ценой.
2.
О ранжировании заявок
На основании пункта В.4.3.8 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
предложено ранжировать заявки следующим образом:

Наименование
участника

Предлагаемая цена

ИНУ

(с учетом налогов, предусмотренных
действующим законодательством), руб.

52406
47213

489 552,00
510 528,00

Место по
результатам
итогового
ранжирования
1
2

3. Об определении победителя
На основании ранжирования заявок на участие открытого запроса котировок
в электронной форме предложено признать победителем закупочной процедуры
участника с ИНУ 52406 с предложением на поставку арматуры вентиляции в
количестве 8 шт. со стоимостью 489 552,00 (четыреста восемьдесят девять тысяч
пятьсот пятьдесят два рубля 00 коп.) с учетом НДС в размере 20% в сроки и на
условиях установленных в извещении о проведении закупки и закупочной
документации, при предоставлении всех необходимых разрешительных и
подтверждающих документов.
4. Об определении участника, занявшего второе место
На основании ранжирования заявок на участие открытого запроса котировок
в электронной форме предложено признать участником, занявшим второе место,
участника с ИНУ 47213 с предложением на поставку арматуры вентиляции в
количестве 8 шт. со стоимостью 510 528,00 (пятьсот десять тысяч пятьсот двадцать
восемь рублей 00 коп.) с учетом НДС в размере 20% в сроки и на условиях
установленных в извещении о проведении закупки и закупочной документации,
при предоставлении всех необходимых разрешительных и подтверждающих
документов.
Решили:
1.
Предложение участников ИНУ 52406 и ИНУ 47213 принять с ранее
предложенной ценой.
2.
Ранжировать заявки по итогам окончательных ценовых предложений.
3.
Признать победителем закупочной процедуры участника с ИНУ 52406
с предложением на поставку арматуры вентиляции в количестве 8 шт. со
стоимостью 489 552,00 (четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два
рубля 00 коп.) с учетом НДС в размере 20% в сроки и на условиях установленных в
извещении о проведении закупки и закупочной документации, при предоставлении
всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов.
Основные условия договора:
Сроки поставки
Поставка Товара осуществляется партиями в течение 120
продукции
рабочих дней с момента заключения договора.
Место поставки
Склад Поставщика на территории РФ.
продукции
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза
Условия
силами и за счет средств Покупателя, либо сдачи продукции
поставки (базис) грузоперевозчику для отправки Покупателю на основании
поручения Покупателя.
Форма, сроки и
Форма оплаты: Безналичный расчет.
порядок оплаты
Покупатель вносит предоплату в размере 30% стоимости
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продукции

Гарантийный
срок на
продукцию
Вид приемки
продукции

договора, заключаемого по результатам закупочной
процедуры, в течение 10 рабочих дней с момента заключения
договора при условии получения от Поставщика счета на
предоплату, а также поступления денежных средств от
Государственного заказчика. Оплата за поставленный товар
(партию товара) осуществляется в течение 30 рабочих дней с
момента осуществления приемки товара (партии товара) по
количеству и качеству Покупателем на складе Покупателя и
получения от Поставщика счет-фактуры, товарной накладной;
при условии получения от Поставщика счета на
окончательный расчет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» во
исполнение Государственного контракта Исполнитель
(Поставщик) обязан до получения аванса заключить с
уполномоченным
банком,
выбранным
Головным
Исполнителем (Покупателем), договор о банковском
сопровождении и открыть в данном банке отдельный счет. По
Государственному контракту №1822187302961442209025319
от 20.04.2018 г. в ПАО «Промсвязьбанк».
Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания
приемосдаточного акта по заказу.
Приемка ОТК и ВП МО РФ.

4.
Признать участником, занявшим второе место, участника с ИНУ 47213
с предложением на поставку арматуры вентиляции в количестве 8 шт. со
стоимостью 510 528,00 (пятьсот десять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00
коп.) с учетом НДС в размере 20% в сроки и на условиях установленных в
извещении о проведении закупки и закупочной документации, при предоставлении
всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов.
Основные условия договора:
Сроки поставки
Поставка Товара осуществляется партиями в течение 120
продукции
рабочих дней с момента заключения договора.
Место поставки
Склад Поставщика на территории РФ.
продукции
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза
Условия поставки силами и за счет средств Покупателя, либо сдачи продукции
(базис)
грузоперевозчику для отправки Покупателю на основании
поручения Покупателя.
Форма оплаты: Безналичный расчет.
Форма, сроки и
Покупатель вносит предоплату в размере 30% стоимости
порядок оплаты
договора, заключаемого по результатам закупочной
продукции
процедуры, в течение 10 рабочих дней с момента заключения
договора при условии получения от Поставщика счета на

предоплату, а также поступления денежных средств от
Государственного заказчика. Оплата за поставленный товар
(партию товара) осуществляется в течение 30 рабочих дней с
момента осуществления приемки товара (партии товара) по
количеству и качеству Покупателем на складе Покупателя и
получения от Поставщика счет-фактуры, товарной накладной;
при условии получения от Поставщика счета на
окончательный расчет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» во исполнение
Государственного контракта Исполнитель (Поставщик) обязан
до получения аванса заключить с уполномоченным банком,
выбранным Головным Исполнителем (Покупателем), договор
о банковском сопровождении и открыть в данном банке
отдельный
счет.
По
Государственному
контракту
№1822187302961442209025319 от 20.04.2018 г. в ПАО
«Промсвязьбанк»:
Гарантийный срок Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания
на продукцию
приемосдаточного акта по заказу.
Вид приемки
Приемка ОТК и ВП МО РФ.
продукции
Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола: 11.06.2019
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