Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 542/554-2 от «31» мая 2019 года
Протокол
Заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок
Участников закупочной процедуры способом запроса предложений
в электронной форме на выполнение работ по восстановление технической
готовности с продлением МРС на 5 лет изделия МГ-35 корабля проекта
11435 в количестве 1 уед.
г. Северодвинск
Запрос предложений № 190141500213.
Предмет
закупки:
Восстановление
технической
готовности
с продлением МРС на 5 лет изделия МГ-35 корабля проекта 11435
в количестве 1 уед.
Позиция Плана закупок Общества – 1348.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1391.
Начальная максимальная стоимость – 8 270 000,00 руб. (Восемь
миллионов двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 20%.
Состав Закупочной комиссии: в соответствии с приказом ГД № 250 от
19.03.2019 г., кворум обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1.1 Об одобрении отчета оценки заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку
претендента на участие в Закупочной процедуре, извещение о которой было
опубликовано «07» мая 2019 г. на сайте сети Интернет по адресу:
www.astgoz.ru: идентификационный номер 92907 - дата и время подачи
заявки: 15.05.2019 в 12:16.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 О признании заявки Претендента соответствующей
требованиям и условиям проведения закупочной процедуры.
Поскольку к участию в процедуре закупки подана одна заявка,
соответствии с прч.6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка», предложено признать запрос предложений по данному лоту
несостоявшимся.
Решили:

1. Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявки Участника.
2. Признать заявку 92907 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3. В соответствии с прч. 6) пункта 8.6.1 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка» признать запрос предложения несостоявшимся.
4. В соответствии с прч. 1) пункта 8.6.6 Положения о закупке АО «ЦС
«Звездочка», рекомендовать заключить договор на выполнение работ по
восстановлению технической готовности с продлением МРС на 5 лет изделия
МГ-35 корабля проекта 11435 в количестве 1 уед., стоимостью 8 270 000,00
руб. (Восемь миллионов двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом
НДС 20% с Участником несостоявшейся процедуры закупки - 92907, в срок и
на условиях, установленных в закупочной документации, представлении
всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов, в том
числе:
форма, условия и сроки оплаты:
Форма: безналичный расчет.
Заказчик производит авансирование Исполнителя после заключения
Договора в размере: I этап - 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости
договора в 2019 г.; II этап - 50 % (пятидесяти процентов) от общей стоимости
договора во втором квартале 2020 г. от цены Договора.
Для получения второго авансового платежа Исполнитель
предоставляет Заказчику: счет на аванс, отчет об использовании средств
первого авансового платежа, ТЭО на выдачу аванса, согласованного с ВП
МО РФ, выписку об остатке денежных средств на счете.
Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется
Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ, но только после
поступления денежных средств от Государственного заказчика.
Оплата за фактически выполненные Работы после выполнения работ, а
также авансирование Исполнителя осуществляется с отдельного счета
Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
Идентификатор ГК: № 1822187302961442209025319.
место выполнения работ - в пункте базирования заказа зав. № 105:
Мурманская область, г. Мурманск; филиал АО «ЦС «Звёздочка» - «35
СРЗ».
условия выполнения работ - в соответствии с проектом договора
(Ведомость исполнения работ приложение № 1 к Проекту
Договора).
В
соответствии
с
Государственным
контрактом
№ 1822187302961442209025319 от 20.04.2018 г.
сроки выполнения работ - Заказчик не ранее 10 дней, но не позднее
20 дней, со дня размещения итогового протокола на ЭТП «АСТ ГОЗ»,
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направляет победителю закупочной процедуры письмо о начале выполнения
работ.
Участник,
признанный
победителем
должен
приступить
к выполнению работ в течение 10 дней с момента получения письма
заказчика о начале выполнения работ.
Окончание работ: - в соответствии с Ведомостью исполнения
(приложение 1 к Проекту Договора).
Результаты голосования:
«За» _6__членов Закупочной комиссии.
«Против» _0_членов Закупочной комиссии.
Подписи членов Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии/Председательствующий:
______________________

________________

Дата подписания ____31.05.2019_____
Зам. Председателя Закупочной комиссии:
Зам. ГД по логистике и МТО ____________________________
Секретарь Закупочной комиссии:
Экономист ОЗиЭП МТО ______________________________

