ПРОТОКОЛ № 420/19-РЗ/ВП
ЗАСЕДАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ № 2 ОБ ОТБОРЕ И ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ И ВЫБОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ № 420/19-ЗП «ПОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ»
г. Большой Камень
Состав Закупочной комиссии №2:
Должность

Дата заседания: «29» октября 2019 года
ФИО

Отметка о
присутствии

Секретарь комиссии:
Приглашенные:
Процент присутствующих членов комиссии (включая предоставивших опросные
бюллетени) – 100 % от общего состава комиссии, согласно п. 1.2. Приказа генерального
директора от 11.10.2019 № 935
Кворум: имеется
Предмет Поставка инструмента для монтажа труб, в объеме согласно Техническому
заданию № 420/19-ЗП, Извещение № 2583784 от 21.08.2019 ЭТП- www.fabrikant.ru.
Начальная максимальная цена: 16 132 057,60 руб., в т. ч. НДС 20%.
Основание: п. 977 Плана закупок товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.
Перечень участников закупки:
№ Наименование участника закупки № заявки
Общая цена заявки на
п/п и его место нахождения, вид
участие в закупке
заявки участника закупки
1.
№ 2583784-1-2
15 520 608,00 руб., в том
числе НДС 20%
2.
№ 2583784-1-3
16 078 442,30 руб., в том
числе НДС 20%
3

№ 2583784-1-1

14 305 110,00 руб., в том
числе НДС 20%

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:
1. Об отклонении заявки участника № 2583784-1-2
2. Об отклонении заявки участника № 2583784-1-3
3. О признании заявки участника № 2583784-1-1 соответствующей требованиям,
установленным в закупочной документации
4. О признании конкурентной закупочной процедуры несостоявшейся
5. О заключении договора с единственным допущенным участником закупочной
процедуры
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ВОПРОС № 1 «ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2583784-1-2»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2583784-1-2
Основание:
не соответствует п.3.5, пп.2 Технического задания: Участником представлен референслист с приложением копий договоров и документов не по предмету закупки.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 8 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2583784-1-2
Основание:
не соответствует п.3.5, пп.2 Технического задания: Участником представлен референслист с приложением копий договоров и документов не по предмету закупки.
ВОПРОС № 2 «ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2583784-1-3»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2583784-1-3
Основание:
не соответствует минимальным требованиям для прохождения аккредитации, в
соответствии п.1-12 «Требований к Поставщику/Участнику закупки для прохождения
аккредитации».
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 № 2 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2583784-1-3
Основание:
не соответствует минимальным требованиям для прохождения аккредитации, в
соответствии п.1-12 «Требований к Поставщику/Участнику закупки для прохождения
аккредитации».
ВОПРОС № 3 «О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2583784-1-1
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ЗАКУПОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать заявку участника № 2583784-1-1
установленным в закупочной документации
ФИО

соответствующей

требованиям,

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 заявку участника № 2583784-1-1
установленным в закупочной документации

соответствующей

требованиям,

ВОПРОС № 4 «О ПРИЗНАНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать несостоявшейся конкурентную процедуру закупки путем проведения открытого
запроса предложений в электронной форме № 420/19-ЗП «Поставка инструмента для
монтажа труб»
Основание:
На основании п.п. б) п. 11.6.8.2 Положения ООО «ССК «Звезда» о закупке товаров, работ,
услуг – допуск только одного участника.
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
Признать несостоявшейся конкурентную процедуру закупки путем проведения открытого
запроса предложений в электронной форме № 420/19-ЗП «Поставка инструмента для
монтажа труб»
Основание:
На основании п.п. б) п. 11.6.8.2 Положения ООО «ССК «Звезда» о закупке товаров, работ,
услуг – допуск только одного участника.
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ВОПРОС № 5 «О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ
ДОПУЩЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор с единственным допущенным участником закупочной процедуры, в
объеме и на условиях, указанных в заявке участника: № 2583784-1-1 ООО «НПК "ИТР»,
г. Саратов ИНН 6454142582 (участник является субъектом МСП)
Условия договора:
- цена договора с учетом снижения: 11 744 339,00 руб., кроме того НДС 20%
- срок поставки (согласно п. 4 п.п. 4.1, Приложение № 1 к Договору): 120 (Сто
двадцать) календарных дней с момента подписания настоящего договора.
- условия оплаты: согласно разделу 3 Договора
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 № 6 ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор с единственным допущенным участником закупочной процедуры, в
объеме и на условиях, указанных в заявке участника: № 2583784-1-1 ООО «НПК "ИТР»,
г. Саратов ИНН 6454142582 (участник является субъектом МСП)
Условия договора:
- цена договора с учетом снижения: 11 744 339,00 руб., кроме того НДС 20%
- срок поставки (согласно п. 4 п.п. 4.1, Приложение № 1 к Договору): 120 (Сто
двадцать) календарных дней с момента подписания настоящего договора.
- условия оплаты: согласно разделу 3 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: «30» октября 2019 года
Председатель закупочной комиссии ________________________
Секретарь комиссии _______________________________
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