Протокол заседания Закупочной комиссии
№560/596-2 от «31» мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
открытого запроса котировок в электронной форме на поставку арматуры
вентиляции в количестве 8 шт. для заказа 15383.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок в электронной форме
АСТ ГОЗ №190141500221
ЕИС №31907865187
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).
Предмет закупки – арматура вентиляции в количестве 8 шт. для заказа 15383 заслонка невозвратная (II-300/190×390) УШИД.305365.002ТУ УШИД.305365.013.
Позиция Плана закупок Общества – 1655.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1611.
Начальная максимальная стоимость – 569 632,08 руб. (пятьсот шестьдесят девять
тысяч шестьсот тридцать два рубля 08 коп.) с НДС в размере 20%.
Основание: протокол Закупочной комиссии
документации №560/596 от 11.05.2019г.

по

утверждению

закупочной

Состав Закупочной комиссии: в соответствии с ПГД от 19.03.2019г. №250, на
заседании присутствует 6 членов закупочной комиссии, кворум обеспечен.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
1. Рассмотрение заявок.
Члены Закупочной комиссии рассмотрели поступившие заявки участников в
закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано «15» мая 2019 г.
на сайте сети Интернет по адресу www.astgoz.ru:
Сведения о поданных заявках:
Предлагаемая цена
Дата и время
(с учетом налогов,
Наименование
предусмотренных
ИНУ
регистрации
участника
действующим
заявки
законодательством), руб
21-05-2019
52406
489 552,00
13:55
22-05-2019
47213
510 528,00
08:15
Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
2.
О признании заявок участников соответствующих требованиям и
условиям проведения закупочной процедуры.
Заявки ИНУ 52406 и ИНУ 47213 удовлетворяют по существу требованиям и
условиям закупочной процедуры, изложенным в извещении о проведении закупки
и закупочной документации.
Предложено принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
3.
О проведении переторжки.
На основании п.В.4.3.6 в соответствии с п.7.3.4 Положения о закупке АО
«ЦС «Звездочка» предлагается провести очную переторжку. Пригласить для
участия в переторжке допущенных к участию в закупке участников - ИНУ 52406 и
ИНУ 47213.
По результатам проведения переторжки произвести ранжирование
предложений участников и рассмотреть вопрос о выборе победителя.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников на участие в закупочной процедуре. Признать заявки ИНУ 52406 и
ИНУ 47213 соответствующими, требованиям и условиям закупочной процедуры,
изложенным в извещении о проведении закупки и закупочной документации.
2.
На основании п.В.4.3.6 в соответствии с п.7.3.4 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» провести очную переторжку. Пригласить для участия в
переторжке допущенных к участию в закупке участников - ИНУ 52406 и ИНУ
47213. По результатам проведения переторжки произвести ранжирование
предложений участников и рассмотреть вопрос о выборе победителя.
Результаты голосования:
«За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола: 03.06.2019

2

