Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников запроса
предложений в электронной форме и выбору победителя на право заключения договора поставки
труб из медных сплавов, в рамках ГК №1822187302961442209025319 от 20.04.2018 г.
№ 20

«08» февраля 2019 г.

г. Мурманск
Извещение на АСТ ГОЗ № 190141500006;
Извещение в ЕИС № 31907422665;
Предмет запроса предложений: трубы из медных сплавов в количестве 1 689,10 кг;
Начальная максимальная цена – 1 640 000 руб. 00 коп. с учетом НДС 20%;
Основание: Распоряжение председателя закупочной комиссии № 08 от 10.01.2019 г.;
Позиция в Плане закупок № 523
Состав Закупочной комиссии:
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:

Главный инженер
Начальник ОГТ
ЗДФБ-НСБиР
Начальник ПО
Начальник ПЭО
Советник директора
Начальник ОМТС
Начальник БПЧиЦМ

Слушали: Начальника БОЗ ПО О.В. Ставенскую
Дата и время заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок Участников:
«05» февраля 2019 г., 14 часов 30 минут.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Об одобрении Отчета о рассмотрении заявок Участников.
Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки рассмотрели поступившие
заявки следующих Участников закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано
«17» января 2019 г. на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
1) Идентификационный номер Участника: 65497
Ценовое предложение: 1 356 646 руб. 63 коп. с учетом НДС;
2) Идентификационный номер Участника: 83995
Ценовое предложение: 1 606 334 руб. 10 коп. с учетом НДС;
3) Идентификационный номер Участника: 28485
Ценовое предложение: 1 638 427 руб. 00 коп. с учетом НДС;
Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении заявок.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении заявок Участников.
1.2
О признании заявок Участников соответствующими требованиям и условиям
проведения закупочной процедуры.
Заявки участников с идентификационными номерами 65497, 83995, 28485 признаются
удовлетворяющими по существу требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации.
Предложено принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

1.2 О проведении переторжки.
На основании п. 6.5.4. Порядка проведения процедур закупки АО «ЦС «Звездочка»
закупочной комиссии предлагается провести переторжку между участниками, допущенными к
проведению процедуры, с целью получения наиболее выгодных по цене, относительно
изначальных, предложений Участников.
Решили:
1. Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении заявок.
2. Признать заявки участников с идентификационными номерами 65497, 83995, 28485
соответствующими требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
3. На основании п. 6.5.4. Порядка проведения процедур закупки АО «ЦС «Звездочка»
провести переторжку между участниками.
4. Провести оценку заявок Участников, признанных соответствующими требованиям и
условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации и определить
победителя закупочной процедуры.
2.1
О присвоении заявкам значения по предусмотренному критерию оценки заявок по
итогам процедуры переторжки.
2.1.1
В процедуре переторжки не поступило ни одной заявки на улучшение
первоначального ценового предложения;
2.1.2.
В соответствии с критериями и процедурами оценки, изложенными в закупочной
документации:
- цена договора;
- статус участника;
заявкам Участников было присвоено следующее значение по критериям:
1) Заявка 65497
- по критерию цена договора присвоено – 100
- по критерию статус участника присвоено - 0
итоговая оценка баллов – 90
2) Заявка 83995
- по критерию цена договора присвоено – 84,45
- по критерию статус участника присвоено - 0
итоговая оценка баллов – 76,01
3) Заявка 28485
- по критерию цена договора присвоено – 82,80
- по критерию статус участника присвоено - 0
итоговая оценка баллов – 74,52
2.2.
О ранжировании заявок Участников.
В связи с тем, что при проведении процедуры переторжки не поступило ни одной заявки на
улучшение первоначального ценового предложения, в соответствии с результатами присвоения
заявкам значений по предусмотренному критерию оценки заявок на участие в закупке,
предложено ранжировать заявки Участников следующим образом:
есто
Участ
ника
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Участник с
идентификацио
нным номером
65497

40 %
авансирования в
течение 20
банковских дней.
Срок поставки 30
календарных дней
после
авансирования.
Участник с
40 %
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нным номером
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1 356 646 руб.
63 коп. с
учетом НДС
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Удовлетворяет
всем заявленным
требованиям,
указанным в
закупочной
документации

1 606 334 руб.
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всем заявленным
требованиям,
указанным в
закупочной
документации

2.3.
Об определении победителя.
На основании ранжирования заявок предлагается признать Победителем закупочной
процедуры Участника, занявшего первое место, а именно: Участника с идентификационным
номером 65497, предложение на поставку труб из медных сплавов на условиях – наибольшего
количества баллов в соответствии с критериями оценки, указанными в документации к закупке.
2.4.
Об определении участника, занявшего второе место.
На основании ранжирования заявок предлагается признать Участника, занявшего второе
место, а именно: Участника с идентификационным номером 83995; предложение на поставку труб
из медных сплавов на условиях – наименьшего количества баллов, в соответствии с критериями
оценки, указанными в документации к закупке, по сравнению с Участником, занявшим первое
место.

Решили:
1. Признать Победителем закупочной процедуры Участника, занявшего первое место, а
именно: Участника с идентификационным номером 65497, предложение на поставку труб из
медных сплавов на условиях – наибольшего количества баллов в соответствии с критериями
оценки, указанными в документации к закупке.
2. Признать Участника занявшего второе место Участника, занявшего первое место, а
именно: Участника с идентификационным номером 83995; предложение на поставку труб из
медных сплавов на условиях – наименьшего количества баллов, в соответствии с критериями
оценки, указанными в документации к закупке, по сравнению с Участником, занявшим первое
место.

Особые мнения: нет.
«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Решение принято.

