Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 5660/286-2 от «03» апреля 2019 года

Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению итогов запроса котировок в
электронной форме на поставку установки порошкового тушения для заказа 61003.
№ 560/286-2
г. Северодвинск

03.04.2019

Запрос котировок в электронной форме № 190141500101.
Предмет закупочной процедуры способом запроса котировок в электронной форме:
установка порошкового тушения:
№
п/
п
1

Наименование
товара
установка
порошкового
тушения

Марка/ модель товара (обозначение)

УПТ-600М

Единицы
Количеств
измерени
о
я
Шт.

1

Позиция плана закупок Общества: 759.
Позиция плана закупок в ЕИС: 1073.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 2 316 000,00 руб.
(Два миллиона триста шестнадцать тысяч 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 21.03.2019 на сайте
сети Интернет по адресу www.astgoz.ru.
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О рассмотрении заявок участников

№ Идентификационный
п/п
номер участника

Дата и время
поступления заявки

Предлагаемая цена
(с учетом налогов,
предусмотренных
действующим
законодательством), руб.

26.03.2019
2 316 000,00 руб.
в 17:06
Об отклонении заявки претендента на участие.
Заявка 61496 не отвечает требованиям и условиям закупочной процедуры,
изложенным в закупочной документации, а именно: сроки поставки продукции,
место поставки продукции, условия поставки не соответствуют п. 4.1.8, сроки и
порядок оплаты продукции не соответствуют п. 4.1.11 Информационной карты.
В соответствии с прч7) пункта 8.6.1 Положения о закупке
АО ЦС «Звездочка», заявка 61496 не допущено к участию в закупочной процедуре
запрос котировок.
1

38784

О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку единственная поступившая заявка не допущена к участию в процедуре
закупки, в соответствии с прч 7) подраздела 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка», предложено признать открытый запрос котировок по данному
лоту несостоявшейся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников на участие в закупочной процедуре.
2.
Отклонить заявку 61496 как не отвечающую, по существу, требованиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
На основании прч. 7 подраздела 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» признать открытый запрос котировок несостоявшимся.
4.
С учетом прч 2) пункта В.4.3.10, в соответствии с прч 1) пункта 8.6.5
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» провести процедуру закупки повторно.
Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола

08.04.2019

