Протокол заседания Закупочной комиссии
№ 022/614-2 от « 27 » мая 2019 года
Протокол
заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке заявок Участников
закупочной процедуры способом открытого запроса котировок в электронной
форме на выполнение работ по ремонту электрооборудования плавучих объектов
«ПКДП» цеха 22.
г. Северодвинск
Открытый запрос котировок № 190141500226.
Предмет закупки: Ремонт электрооборудования плавучих объектов «ПКДП»
цеха 22.
Позиция Плана закупок Общества – 1150.
Позиция Плана закупок в ЕИС – 1271.
Начальная (максимальная) цена: 901 730,00 рублей (Девятьсот одна тысяча
семьсот тридцать рублей 00 коп.) без учета НДС.
Состав Закупочной комиссии: 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
«15» мая 2019 г. на сайте сети Интернет адресу www.astgoz.ru:
- Идентификационный номер 91968, дата и время подачи заявки: 20.05.2019
14:30.
Результаты рассмотрения сведены в Отчет оценки заявок. Закупочной
комиссии предлагается одобрить Отчет оценки заявок.
1.2 О признании заявки Претендента соответствующей требованиям и
условиям проведения закупочной процедуры.
Заявка Участника 91968 признается удовлетворяющей по существу
требованиям и условиям закупочной процедуры, изложенным в закупочной
документации.
Предложено принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
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1.3

О признании процедуры несостоявшейся.

Поскольку к участию в процедуре закупки подана одна заявка, в соответствии
с прч 6) пункта 8.6.1, на основании пункта В.4.2.6 Положения о закупке
АО «ЦС «Звездочка», предложено признать открытый запрос котировок по
данному лоту несостоявшимся.
Решили:
1.
Принять к сведению и одобрить отчет оценки заявки Участника.
2.
Признать заявку 91968 соответствующей требованиям и условиям
закупочной процедуры, изложенным в закупочной документации.
3.
В соответствии с прч 6) пункта 8.6.1, на основании пункта В.4.2.6
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка» признать открытый запрос котировок
несостоявшимся.
4.
С учетом прч 1) пункта В.4.2.7, в соответствии с прч 1) пункта 8.6.6
Положения о закупке АО «ЦС «Звездочка», рекомендовать заключить договор на
выполнение работ по ремонту электрооборудования плавучих объектов «ПКДП»
цеха 22, стоимостью 890 000,00 руб.
(Восемьсот девяносто тысяч рублей
00 копеек) без учета НДС с Участником несостоявшейся процедуры закупки –
91968, в сроки и на условиях, установленных в закупочной документации,
представлении всех необходимых разрешительных и подтверждающих документов,
в том числе:
п/п

Наименование

1.

Сроки поставки
продукции

2.

Место поставки
продукции

3.

Условия поставки
(базис)

4.

Форма, сроки и
порядок оплаты
продукции

Предложение участника
с момента подписания договора и действует по 31.12.2019 года.
Территория предприятия Заказчика. АО «ЦС «Звездочка».
Место нахождения: Архангельская обл. г. Северодвинск, пр.
Машиностроителей, д. 12
Работы согласно технического задания №022.0400-447-2019 на
плавучих объектах
цеха 22 должны быть выполнены
по
письменным заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней
после направления заявки заказчика по позициям указанным в
техническом задании
Форма: Безналичный расчет.
Сроки и порядок: Оплата за выполненные работы производится
«Заказчиком» в течение двадцати рабочих дней с момента получения
и подписания акта выполненных работ на основании выставленных
счетов.

Результаты голосования:
«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
Дата подписания 27 мая 2019 года
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