ПРОТОКОЛ № 346/19-ВП (МСП)
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ № 2 О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ И
ВЫБОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ПО ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ № 346/19-ЗП (МСП) «ПОСТАВКА МАШИН ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ»,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
г. Большой Камень
Состав Закупочной комиссии №2:
Должность

Дата заседания: «01» октября 2019 года
ФИО

Отметка о
присутствии

Председатель
Заместитель
председателя
Постоянный член
Постоянный член
Постоянный член
Постоянный член
Переменный член
Переменный член
Секретарь комиссии:

Исполнитель
Инициатор заявки
Процент присутствующих членов комиссии (включая предоставивших опросные
бюллетени) – 89 % от общего состава комиссии, согласно п. 1.2. Приказа генерального
директора от 09.09.2019 № 816
Кворум: имеется
СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ
Реестровый номер: 31908114211 от 19.07.2019 ЭТП - https://msp.roseltorg.ru/
Предмет: Поставка машин для газовой резки в объеме согласно Техническому заданию №
346/19-ЗП (МСП)
Способ осуществления закупки: Запрос предложений в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Дата окончания приема заявок: 09.08.2019.
Дата рассмотрения 1х частей заявок: 30.08. 2019..
Дата рассмотрения 2х частей заявок: 20.09.2019.
Дата подведения итогов: 04.10.2019
Начальная максимальная цена: 13 404 945, 22 руб., в т. ч. НДС 20%
Основание: п. 895 Плана закупок товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.
Перечень участников закупки:
ID
Наименование поставщика Ценовое предложение Статус
197923

13 400 088,00 руб. с Подведение итогов
учетом НДС

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:
1. Об одобрении итогового отчета об оценке третьих частей заявок Участников.
2. О признании третьей части заявки участника № 197923, соответствующей требованиям,
установленным в извещении открытого запроса предложений в электронной форме.
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3. О признании конкурентной закупочной процедуры несостоявшейся.
4. О заключении договора с единственным участником закупочной процедуры
ВОПРОС № 1 «ОБ ОДОБРЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ»
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Итоговый отчет об оценке третьих частей заявок Участников.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить итоговый отчет об оценке третьих частей заявок Участников открытого запроса
предложений в электронной форме № 346/19-ЗП (МСП) «Поставка машин для газовой
резки», участниками которого являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
Особое мнение: ______________________________________________________
ФИО

Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить итоговый отчет об оценке третьих частей заявок Участников открытого запроса
предложений в электронной форме № 346/19-ЗП (МСП) «Поставка машин для газовой
резки», участниками которого являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
ВОПРОС № 2 «О ПРИЗНАНИИ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 197923
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать третью часть заявки участника № 197923, соответствующей требованиям,
установленным в извещении открытого запроса предложений в электронной форме.
ФИО

Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать третью часть заявки участника № 197923, соответствующей требованиям,
установленным в извещении открытого запроса предложений в электронной форме.
ВОПРОС № 3 «О ПРИЗНАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать несостоявшейся конкурентную процедуру закупки путем проведения открытого
запроса предложений в электронной форме № 346/19-ЗП (МСП) «Поставка машин для
газовой резки», участниками которого являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
Основание:
На основании пп. «б» п. 11.6.8.2. Положения ООО «ССК «Звезда» О закупке товаров, работ,
услуг - допуск только одного Участника закупки
ФИО

Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать несостоявшейся конкурентную процедуру закупки путем проведения открытого
запроса предложений в электронной форме № 346/19-ЗП (МСП) «Поставка машин для
газовой резки», участниками которого являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
Основание:
На основании пп. «б» п. 11.6.8.2. Положения ООО «ССК «Звезда» О закупке товаров, работ,
услуг - допуск только одного Участника закупки
ВОПРОС № 4 «О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ
ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор с единственным участником закупочной процедуры, в объеме и на
условиях, указанных в заявке участника: № 197923
Условия договора:
- цена договора: 13 400 088,00руб., в т. ч. НДС 20%
- срок поставки (согласно раздела 4 п.4.1 Договора): Товар должен быть поставлен не
позднее 85 (восемьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.
- условия оплаты (согласно раздела 3 п.3.1. Договора)
Особое мнение: _________________________________________________________
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ФИО

Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор с единственным участником закупочной процедуры, в объеме и на
условиях, указанных в заявке участника: № 197923
Условия договора:
- цена договора: 13 400 088,00руб., в т. ч. НДС 20%
- срок поставки (согласно раздела 4 п.4.1 Договора): Товар должен быть поставлен не
позднее 85 (восемьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.
- условия оплаты (согласно раздела 3 п.3.1. Договора)
В соответствии с п.15 ст. 3.2. 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» договор по результатам конкурентной
закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с
даты размещения в ЕИС итогового протокола.
Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Приложение: Опросные бюллетени – ________________________________________
Дата утверждения протокола: «01» октября 2019 года
Председатель закупочной комиссии ________________________
Секретарь комиссии ________________________
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