Протокол заседания Закупочной комиссии
№560/580-2 от «24» мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
открытого запроса котировок в электронной форме на поставку судовой арматуры
в количестве 16 шт. для заказа 15383.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок в электронной форме
АСТ ГОЗ №190141500222
ЕИС №31907867463
Место публикации: информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» по
адресу www.astgoz.ru.
Организатор размещения заказа: Акционерное Общество «Центр судоремонта
«Звездочка» (Россия, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей, 12).

Наименование товара

1

Клапан запорный проходной
фланцевый бронзовый

2

Патрон фильтрующий

3

Клапан запорный проходной
фланцевый

4

Элемент фильтрующий

5
6

Клапан отсекающий проходной
штуцерный бронзовый
Клапан запорный угловой фланцевый с
гидроприводом и ручным управлением

Марка/ модель
товара
(обозначение)

Количество

№
п/п

Единицы
измерения

Предмет закупки – судовая арматура в количестве 16 шт. для заказа 15383:

ИТШЛ.491125.022
(521-35.3508)

шт.
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427-30.11498

шт.
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шт.

1

шт.

1
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ИТШЛ.491125.023
(521-35.3510)
ИТШЛ.752281.001
(427-30.10375)
ИПЛТ.494141.00211 (528-03.017-11)
ИПЛТ. 492225. 032
(587-35.9210)

Позиция Плана закупок Общества – 1127.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1532.
Начальная максимальная стоимость – 3 470 353,20 (три миллиона четыреста
семьдесят тысяч триста пятьдесят три рубля 20 коп.) с НДС в размере 20%.
Основание: протокол Закупочной комиссии
документации №560/580 от 11.05.2019г.

по

утверждению

закупочной

Состав Закупочной комиссии: в соответствии с ПГД от 19.03.2019г. №250, на
заседании присутствует 7 членов закупочной комиссии, кворум обеспечен.

Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1. Рассмотрение заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившую заявку участника в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано «16» мая 2019 г.
на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
Сведения о поданной заявке:
Предлагаемая цена
Дата и время
(с учетом налогов,
Наименование
предусмотренных
ИНУ
регистрации
участника
действующим
заявки
законодательством), руб
23-05-2019
58508
3 355 116,00
09:55
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок.
Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
2.
О признании заявки участника соответствующей требованиям и
условиям проведения закупочной процедуры
Заявка ИНУ 58508 удовлетворяет по существу требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в извещении о проведении закупки и
закупочной документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
3.
О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной
процедуре подана только одна заявка с учетом пункта В.4.2.6 в соответствии с
пунктом 8.6.1 прч.6 Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка», предложено
признать открытый запрос котировок в электронной форме несостоявшимся.
4.
О принятии решения о заключении договора с участником
несостоявшейся процедуры
С учетом пункта В.4.2.7 прч.1 в соответствии с пунктом 8.6.6 прч.1
предложено принять решение о заключении договора с участником
несостоявшегося запроса котировок, подавшим заявку на участие.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявки
участника на участие в закупочной процедуре. Признать заявку ИНУ 58508
соответствующей, требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в
извещении о проведении закупки и закупочной документации.
2.
С учетом пункта В.4.2.6 в соответствии с пунктом 8.6.1 прч.6
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» признать открытый запрос котировок в
электронной форме несостоявшимся.
3.
С учетом пункта В.4.2.7 прч.1 в соответствии с пунктом 8.6.6 прч.1
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор на
поставку судовой арматуры в количестве 16 шт. для заказа 15383 со стоимостью
3 355 116,00 (три миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто шестнадцать рублей 00
2
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коп.) с учетом НДС в размере 20%, в сроки и на условиях установленных в
извещении о проведении закупки и закупочной документации, при предоставлении
всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов с участником
несостоявшейся процедуры закупки – ИНУ 58508.
Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола: 24.05.2019

