Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 560/449-2 от «26» апреля 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению итогов запроса котировок в электронной
форме на поставку унитазов судовых в количестве 7 шт. для заказа 15383.
№ 560/449-2
26.04.2019
г. Северодвинск
Запрос котировок в электронной форме № 190141500162.
Предмет закупочной процедуры способом запроса котировок в электронной форме: унитазы
судовые в количестве 7 шт. для заказа 15383.
№
п/
п
1

Наименование
товара
Унитаз судовой

Марка/ модель товара (обозначение)

Един
ицы
измер
ения

Коли
честв
о

ЛТПИ.332311.002 (ч.353-03.133) по ОСТ В5.3077-82

Шт.

7

(смотри приложение к протоколу № 1).
Позиция плана закупок Общества: 1023.
Позиция плана закупок в ЕИС: 1226.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 5 111 400,00 руб.
(Пять миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста рублей, 00 копеек) в том числе НДС,
размер налоговой ставки 20%).
Место публикации: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» по адресу
www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»
(Россия, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, проезд Машиностроителей,
12)
Состав Закупочной комиссии определен приказом ГД от 19.03.2019 № 250, кворум
обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
Результаты рассмотрения заявок участников:
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки Участников в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано 18.04.2019 на сайте сети
Интернет по адресу www.astgoz.ru.
О рассмотрении заявок участников
Идентификацио
Предлагаемая цена
№
Дата и время поступления
нный номер
(с учетом налогов, предусмотренных
п/п
заявки
участника
действующим законодательством), руб.
24.04.2019
5 111 400,00 руб.
1
ИНУ 31685
в 15:37
О признании заявки соответствующей требованиям закупочной процедуры.
Заявка ИНУ 31685 соответствует требованиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
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О признании 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:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников на участие в закупочной процедуре.
2.
Признать заявку ИНУ 31685 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
На основании прч. 6 подраздела 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» признать закупочную процедуру способом открытого запроса
котировок в электронной форме несостоявшейся.
4.
На основании прч 1) подраздела 8.6.6, Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор на поставку: унитазов судовых в
количестве 7 шт. для заказа 15383, с ценой 5 111 400,00
руб.
(Пять миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста рублей, 00 копеек, с учетом НДС,
налоговая ставка НДС 20%), с единственным участником несостоявшейся процедуры
закупки – ИНУ 31685, на условиях, установленных в закупочной документации с учетом
предложения участника:
п/п Наименование
Предложение участника
Сроки поставки 90 рабочих дней с даты оплаты аванса с правом досрочной поставки
1
продукции
Место поставки Склад Поставщика на территории РФ.
2
продукции
Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза
Условия
силами и за счет средств Заказчика, либо сдачи продукции
3
поставки (базис) перевозчику для отправки Заказчику на основании поручения
Заказчика.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Покупатель вносит предоплату в размере 30% от стоимости
договора в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора
при условии выставления счета Поставщиком. Остальные 70% в
течение 30 дней с момента осуществления приемки Покупателем на
складе Покупателя, отсутствия замечаний по количеству и качеству
Форма, сроки и
товара и получения от Поставщика счет-фактуры и товарной
4 порядок оплаты
накладной. Платежи по договору осуществляются при условии
продукции
поступления денежных средств от Госзаказчика.
Поставщик до получения аванса (части аванса) обязан заключить с
уполномоченным банком ВТБ (ПАО), договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с от 29 июня 2015 г.
№159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе») отдельный счёт.
Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола

26.04.2019

