Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению результатов переторжки и выбору
победителя запроса предложений в электронной форме на поставку канатов стальных, в рамках
ГК № 1619187304551432209007007 от 13.10.2016 г.
№ 71-3

03 июня 2019 г.

г. Мурманск
Извещение на АСТ ГОЗ № 190141500175;
Извещение в ЕИС № 31907792251;
Предмет запроса предложений: Канаты стальные в количестве 1 400 пог.м.;
Начальная (максимальная) цена: – 400 000 руб. 00 коп, с учетом НДС 20%;
Основание: Распоряжение председателя закупочной комиссии № 314 от 02.04.2019 г.;
Позиция в Плане закупок № 1512.
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, «24» мая 2019 г., в 14 ч. 30 мин.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1. О рассмотрение предложений участников по итогам процедуры переторжки:
В процедуру переторжки, сведения о которой размещалось «30» апреля 2019 г. на сайте сети
Интернет по адресу www.astgoz.ru были приглашены участники с Идентификационным
номером 11024, 65447.
Ценовые предложение участников, не принимавших участия в процедуре переторжки,
учитывается по первоначальной цене:
№
Идентификационны Дата и время поступления
Ценовое предложение
п/п
й номер участника
заявки
участника
1
65447
14.05.2019 17:03
369 120 руб. 00 коп.
2

11024

15.05.2019 17:03

333 125 руб. 00 коп.

Предлагается принять данные ценовые предложения к ранжированию
2. В соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок, изложенными в закупочной
документации:
- цена договора;
-продукция российского производства;
- статус участника;
заявкам Участников было присвоено следующее значение по критериям:
1)
Заявка 11024
- по критерию цена договора присвоено – 70
-продукция российского производства-15
- по критерию статус участника присвоено - 0
итоговая оценка баллов – 85
2)
Заявка 65447
- по критерию цена договора присвоено – 63,2
-продукция российского производства-15
- по критерию статус участника присвоено - 15
итоговая оценка баллов – 93,2

3. О ранжировании заявок участников.
В результате присвоения заявкам итоговых оценок, предложено ранжировать заявки
Участников следующим образом:
Мест
о
ИН
Ценовое предложение
Общий результат
Участ участника
ника
1
65447
369 120 руб. 00 коп.
93,2
2

11024

333 125 руб. 00 коп.

85

4. Об определении победителя.
На основании ранжирования заявок на участие в запросе предложений предложено признать
победителем закупочной процедуры участника с идентификационным номером 65447 и
заключить договор на поставку канатов стальных в количестве 1 400 пог.м на сумму 369 120
руб. 00 коп. с учетом НДС 20%, сроки поставки и оплаты в соответствии с требованиями,
установленными в закупочной документации.
5. Об определении участника, занявшего второе место.
На основании ранжирования заявок на участие в запросе предложений, предложено признать
участником, занявшим второе место, участника с идентификационным номером 11024 с
предложением на поставку канатов стальных в количестве 1 400 пог.м на сумму 333 125 руб. 00
коп. с учетом НДС 20%, сроки поставки и оплаты в соответствии с требованиями,
установленными в закупочной документации.
Решили:
1. Учесть предложения участников по первоначальной цене.
2. Присвоить участникам значения по установленным критериям.
3. Ранжировать заявки участников.
4. Признать победителем закупочной процедуры участника с идентификационным номером
65447 и заключить договор на поставку канатов стальных в количестве 1 400 пог.м на сумму
369 120 руб. 00 коп. с учетом НДС 20%, сроки поставки и оплаты в соответствии с
требованиями, установленными в закупочной документации.
5. Признать участником, занявшим второе место, участника с идентификационным номером
11024 с предложением на поставку канатов стальных в количестве 1 400 пог.м на сумму 333 125
руб. 00 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.

