Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 555/664-2 «07» июня 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявки участника и
подведению итогов закупочной процедуры способом открытого запроса
предложений в электронной форме на выполнение работ на заказе зав.№381.
Открытый запрос предложений в электронной форме № на ЭП «АСТ ГОЗ»
190141500246 (№ в ЕИС 31907906624).
Место
публикации:
государственная
информационная
система
Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа
(сокращенно – ЭП «АСТ ГОЗ»), в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество "Центр судоремонта
"Звездочка" (Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Проезд
Машиностроителей, 12).
Позиция плана закупок Общества –1621.
Позиция плана закупок в ЕИС – 1559.
Предмет закупочной процедуры: выполнение работ на заказе зав.№381.
№
п/п

Объект

1

РОРО 510ДТ ОУ №2

2

РОРО 510ДТ ОУ №1

3

Компрессора
вакуумирования ГКВ-2А,
зав. №83/84

4

Насос подпитки ЭНТ1/250 №2, зав. №1201983.
Течь холодильника
масляной ванны насоса
ЭНТ-1/250 №2.

5

6

МУ ГТЗА 8 отсек.
Продувание ХК МУ.
Сильные парения по
клапану 521-03.402-2.
МУ ГТЗА 8 отсек. Сильное
парение по фланцевому
соединению после клапана
травления.

Наименование выполняемых работ
Освидетельствование РОРО 510ДТ ОУ №2 зав.
№09787-479-004МЧ
Освидетельствование РОРО 510ДТ ОУ №1 зав.
№09787-479-003МЧ
Освидетельствование. Ремонт по результатам
свидетельствования. Устранение замечаний,
замена, ремонт неисправных деталей и узлов
электрокомпрессоров ГКВ-2А, выявленных в
ходе проведения освидетельствования, проверки
в работе по прямому назначению, дефектации
по фактическому техническому состоянию.
1. Разборка насоса.
2. Демонтаж холодильника.
3. Дефектация.
4. Ремонт по результатам дефектации.
5. Монтаж холодильника, сборка насоса.
6. Пуск, проверка в работе.

Кол-во
1 шт.
1 шт.

2 шт.

1 шт.

1. Демонтаж клапана.
2. Ремонт или замена на новый.
3. Проверка в работе на введенной ГЭУ.

1 шт.

1. Сопутствующие демонтажные работы, в том
числе огневые (демонтаж щита с манометрами и
части трубопроводов).
2. Разборка фланцевого соединения.

1 шт.
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3. Замена прокладки, сборка фланцевого
соединения.
4. Сопутствующие монтажные работы.
5. Проверка в работе на введенной ГЭУ.

7

Холодильная машина ХМ
Э-500 8 отсек.
Выход из строя
сигнализатора уровня типа
ДСУ-1К.
Комплекты приборов
измерения давления КД140, МИД, ДМ.

8

9

10

11

12

13

Показания приборов не
соответствуют
фактическим значениям.
Комплекты измерения
температуры САКТ-06
(ЦИС-06, ЯСМ, ТСП – 12
шт.).
Отсутствие срабатывания
сигнализации температуры
Система ВВД-400.
Арматура.
Система ВВД-400. Блок
клапанов №5. Травление
воздуха в закрытом
положении по
электромагнитному
клапану подключения 16ой подгруппы. №26Х
522.35.3757-01 В-65
Система ВВД-400. Блок
клапанов №5. Травление
воздуха в закрытом
положении по
электромагнитному
клапану подключения 17ой подгруппы. №28Х
522.35.3757-01 В-41
Система ВВД-200.
Травление воздуха по
штоку клапан подачи
воздуха в магистраль ВВД-

Демонтаж, дефектация, ремонт, предмонтажная
подготовка, монтаж, наладка комплекта
приборов измерения уровня ДСУ-1 К (ДТЕ-1К,
БДСУ) холодильной машины ХМ Э-500 8 пом.

1 шт.

Демонтаж, дефектация, ремонт по результату
дефектации, послеремонтная регулировка и
испытания, предмонтажная подготовка, монтаж,
наладка на «холодную», сдача в работе ОТК, л/с
комплектов приборов измерения давления КД140, МИД, ДМ

15
комплект
ов

Демонтаж, дефектация, ремонт, предмонтажная
подготовка, монтаж, наладка на «холодную»,
5
сдача в работе комплектов измерения
комплект
температуры САКТ-06 (ЦИС-06, ЯСМ, ТСП - 12
ов
шт.)
Проведение ТО в объеме через 5000 часов
согласно ЭД на арматуру на основании заявки
личного состава, устранение выявленных
замечаний и неисправностей арматуры по
результатам проведенного ТО с заменой
комплектующих по результатам дефектации.

1. Разборка клапана.
2. Замена прокладки.
3. Сборка, проверка в работе.

1. Разборка клапана.
2. Замена прокладки.
3. Сборка, проверка в работе.

1. Разборка клапана.
2. Ремонт клапана.
3. Сборка, проверка в работе.

54 шт.
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14

200 3 отсек. 07381 52135.3243 Е-17
Система погружения и
всплытия. Арматура.
Проведение ТО в объеме
через 5000 часов работы.
Дизель дизель-генератора
ДГ-460В №1, М-820М
Дизель дизель-генератора
ДГ-460В №2, М-820М
Торпедные аппараты 53
см. №1, 2, 3, 4. Зав.
№к8401, к8402, к8403,
к8404.

Проведение ТО в объеме через 5000 часов
работы.
Проведение ФТО.

1 шт.

Проведение ФТО.

1 шт.

Проведение ежегодного сервисного
обслуживания согласно ПМС Г-271.

2 шт.

18

Система технического
воздуха.

Ежегодное обслуживание. Отжиг и
обезжиривание красномедных шлангов,
испытание согласно ПМС Г-271.

1 шт.

19

Торпедопогрузочное
устройство.

Ежегодное обслуживание (испытание).

1 шт.

20

САУ «Пикша»

Сервисное обслуживание. Ежегодное
обслуживание.

1 шт.

15
16

17

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 23 000 000,00 рублей
(Двадцать три миллиона рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %). Цена формируется с
учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в
соответствии с нормами законодательства. Цена заявки должна включать 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.
Вид цены: ориентировочная (предельно допустимая), по окончании работ
переводиться в фиксированную, но не выше чем цена, установленная по итогам
закупочной процедуры.
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:
Об одобрении Отчета оценки заявок.
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Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку участника в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано 23.05.2019 г. на
сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
№
п/п

Идентификационный
номер участника

1 65891

Дата и время поступления заявки Предлагаемая цена
04.06.2019 14:49:00

22 970 000,00

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 и его заявка идентификационный номер участника
65891 соответствует требованиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
В соответствие с разделом В.3.4 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
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 пунктом 8.6.1 прч. 6)
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 и его заявку идентификационный номер
участника 65891 соответствующей требованиям закупочной процедуры, изложенным
в закупочной документации.
На основании пункта 8.6.1 прч. 6) Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
признать закупочную процедуру способом открытого запроса предложений
несостоявшейся.
На основании пункта 8.6.6 прч. 1) Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка»
рекомендовать заключить договор на выполнение работ на заказе зав.№381 в
количестве 1 условная единица, с ценой 22 970 000,00 рублей (Двадцать два
миллиона девятьсот семьдесят рублей 00 копеек с учетом НДС 20%), с
единственным
участником
несостоявшейся
процедуры
закупки
–
идентификационный номер участника 65891, на условиях, установленных в
закупочной документации с учетом предложения участника:
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п/п Наименование

1

2

3

4

Сроки
поставки
продукции
Место
поставки
продукции
Условия
поставки
(базис)

Форма, сроки
и порядок
оплаты
продукции

Предложение участника
Заказчик не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней, со дня
размещения итогового протокола на ЭП «АСТ ГОЗ», направляет
победителю закупочной процедуры письмо о начале
выполнения работ. Участник, признанный победителем должен
приступить к выполнению работ в течение 30 дней с момента
получения письма заказчика о начале выполнения работ.
Срок выполнения работ не позднее 25.11.2019 г.
По месту базирования корабля (Мурманская область, ЗАТО
Александровск, п.Оленья Губа, войсковая часть 13090).
В соответствии с проектом договора.
Форма: Безналичный расчет.
«Заказчик» производит авансирование «Исполнителя» в
размере 30% от согласованной цены Договора в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя
счета на оплату аванса, при условии поступления денежных
средств от Государственного заказчика».
Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется
Заказчиком в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней после
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных
Работ, но не ранее поступления денежных средств от
Государственного заказчика и при условии предоставления
Исполнителем Заказчику:
а) счета на выполненные Работы в 1 (одном) экземпляре;
б) счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре;
в) акта сдачи-приемки выполненных Работ в 2 (двух)
экземплярах.
Идентификатор Государственного контракта: отсутствует.

Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
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Подписи членов закупочной комиссии:
Председатель Закупочной
комиссии/председательствующий:

Дата подписания:
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО

Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО

07.06.2019г

