Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 504/568-2 от «24» мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом запроса предложений в электронной форме на
оказание услуг по предоставлению труда работников в количестве 1 уед., на
заказе 10405.
г. Северодвинск
Запрос предложений № 190141500203.
Предмет закупки: Предоставление труда работников 1 уед.
Позиция Плана закупок Общества – 747.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1388.
Начальная максимальная стоимость – 29 500 000,00 рублей (Двадцать
девять миллионов пятьсот 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 «06» мая 2019г. на сайте сети Интернет адресу www.astgoz.ru:
1.
идентификационный номер 46305, дата и время подачи заявки: 18.05.2019
в 11:14.
2.
идентификационный номер 71404, дата и время подачи заявки: 17.05.2019
в 15:05.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
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1.2

Об отклонении заявки претендента на участие.

Заявка 46305 не отвечает требованиям закупочной процедуры,
изложенным в закупочной документации, а именно: не представлено
обеспечение заявки на участие в процедуре закупки (требование п.4.1.19
Информационной карты).
В соответствие с прч 3) пункта В.3.4.6 Положения о
закупке
АО «ЦС «Звездочка», заявка 46305 не допущена к участию в закупочной
процедуре.
Предлагается отклонить данную заявку.
О признании заявки Претендента соответствующей
требованиям и условиям проведения закупочной процедуры.
Заявка Участника 71404 признается удовлетворяющей по существу
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
1.3

1.4 О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку на основании результатов рассмотрения и оценки заявок только
одна заявка на участие признана соответствующей требованиям закупочной
документации, в соответствии с прч. 8) пункта 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка», предложено признать открытый запрос предложений по
данному лоту несостоявшимся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявки Участника.
2.
Отклонить заявку на участие в закупочной процедуре 46305 как не
отвечающую по существу требованиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации.
3.
Признать заявку 71404 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
4.
В соответствии с прч 8) пункта 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» признать запрос предложений несостоявшимся.
5.
В соответствии с прч. 1) пункта 8.6.6 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка», рекомендовать заключить договор на оказание услуг по
предоставлению труда работников в количестве 1 уед., на заказе 10405,
стоимостью 29 500 000,00 рублей (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч
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рублей 00 копеек) с учетом НДС 20% с Участником несостоявшейся процедуры
закупки – 71404, в сроки и на условиях, установленных в закупочной
документации, представлении всех необходимых разрешительных и
подтверждающих документов, в том числе:
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование
Предложение участника
Сроки
поставки
С момента подписания договора по 31 декабря 2019г.
продукции
Услуги оказываются на АО "ЦС "Звездочка, юридический адрес
Место
поставки
головной организации - Архангельская область, г. Северодвинск,
продукции
пр. Машиностроителей д.12.
Исполнитель
обязуется
ежемесячно
в
соответствии
с
Условия поставки направляемыми заявками в течение 5 рабочих дней на численность
(базис)
до 10 работников и в течение 10 рабочих дней на численность
свыше 10 работников.
Форма: Безналичный расчет
Сроки и Порядок: Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю
Форма, сроки и услуги по предоставлению труда работников в течение 30
порядок
оплаты (тридцати) календарных дней с момента получения счѐта –
продукции
фактуры, который оформляется после подписания Акта сдачиприѐмки выполненных услуг по предоставлению работников за
отчѐтный месяц.

Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания

27 мая 2019 года
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