Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 560/567-2 от «17» мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению итогов запроса котировок в электронной
форме на поставку судовой арматуры для заказа 15383.
№ 560/567-2
17.05.2019
г. Северодвинск
Запрос котировок в электронной форме № 190141500205.
Предмет закупочной процедуры способом запроса котировок в электронной форме: судовая
арматура в количестве 3 шт. (смотри приложение к протоколу № 1).
Позиция плана закупок Общества: 1206.
Позиция плана закупок в ЕИС: 1533.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 734 403,60 руб.
(Семьсот тридцать четыре тысячи, 60 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 07.05.2019 на сайте сети
Интернет по адресу www.astgoz.ru.
О рассмотрении заявок участников
Предлагаемая цена
Идентификацио
(с учетом налогов,
№
Дата и время поступления
нный номер
предусмотренных
п/п
заявки
участника
действующим
законодательством), руб.
16.05.2019
1
76856
734 403,60 руб.
в 09:34
О признании заявки соответствующей требованиям закупочной процедуры.
Заявка ИНУ 76856, соответствует требованиям закупочной процедуры, изложенным в
закупочной документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
О признании процедуры несостоявшейся.
Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре подана
только одна заявка, в соответствии с прч 6) подраздела 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка», предложено признать закупочную процедуру несостоявшейся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет о рассмотрении и оценке заявок
участников на участие в закупочной процедуре.
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2.
Признать заявку ИНУ 76856 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
На основании прч. 6 подраздела 8.6.1 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» признать закупочную процедуру способом открытого запроса
котировок несостоявшейся.
4.
На основании прч 1) подраздела 8.6.6, Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка» рекомендовать заключить договор на поставку: судовой арматуры в
количестве
3
шт.
для
заказа
15383,
с
ценой
734 403,60
руб.
(Семьсот тридцать четыре тысячи четыреста три рубля, 60 копеек, с учетом НДС, налоговая
ставка НДС 20%), с единственным участником несостоявшейся процедуры закупки –
ИНУ 76856, на условиях, установленных в закупочной документации с учетом
предложения участника:
п/п
1

2

3

4

Наименование
Сроки
поставки
продукции
Место
поставки
продукции
Условия
поставки
(базис)

Форма, сроки и
порядок
оплаты
продукции

Предложение участника
Поставка Товара осуществляется партиями в течение 210 календарных дней
с момента оплаты авансового платежа с правом досрочной Поставки.
Склад Поставщика на территории РФ.
Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза силами и за счет
средств Покупателя, либо сдачи продукции грузоперевозчику для отправки
Покупателю на основании поручения Покупателя.
Форма: Безналичный расчет.
Оплата за продукцию производится путем перечисления Покупателем
денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке:
- Покупатель вносит предоплату в размере 50% от стоимости договора в
течение 10 банковских дней с момента заключения договора при условии
выставления
счета
Поставщиком.
- Перечисление второго авансового платежа в размере 30% Покупатель
производит в течении 60 (шестьдесят) банковских дней с момента
подписания договора при условии выставления счета Поставщиком.
- Остальные 20% в течение 20 банковских дней с момента осуществления
приемки Покупателем на складе Покупателя, отсутствия замечаний по
количеству и качеству товара и получения от Поставщика счет-фактуры и
товарной накладной.
Поставщик до получения оплаты обязан заключить с уполномоченным
банком (ВТБ ПАО) договор о банковском сопровождении и открыть в
соответствии с от 29.06.2015г. №159-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» в ВТБ ПАО
отдельный счёт.

Результаты голосования:
«За» __ членов Закупочной комиссии.
«Против» __ членов Закупочной комиссии.
Дата подписания протокола

20.05.2019

Приложение к протоколу № 560/388-2
от «22» апреля 2019 года
Приложение № 1

№
п/п

Наименование товара

Марка/ модель
товара(обозначение)

Ед. изм.

Количество

427-30.10382
(ИТШЛ.753392.044)

Шт.

1

1

Пружина

2

Патрон фильтрующий ПФ2-2,5

ИЮКЛ.067117.019

Шт.

1

3

Кингстон бортовой фланцевый

ИПЛТ.491215.007
(527-35.1066)

Шт.

1

