ПРОТОКОЛ № 724/20-ЗК/РЗ
ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ № 1 О РАССМОТРЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 1 И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ЧАСТИ 2 ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 724/20-ЗК «ПОСТАВКА
ФАСОННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА»
г. Большой Камень

Состав Закупочной комиссии №1:
Должность

Дата заседания: « 28» января 2021 года

ФИО

Отметка о
присутствии

Секретарь комиссии:
Приглашенные:
Процент присутствующих членов комиссии (включая предоставивших опросные
бюллетени) – 100 % от общего состава комиссии, согласно п. 1.1. Приказа генерального
директора от 13.01.2021 № 15
Кворум: _имеется
СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ
Предмет: Поставка фасонного металлопроката, в объёме согласно технического задания
№ 724/20-ЗК Извещение № 5171658 от 02.12.2020 08:10 на ЭТП www.fabrikant.ru
Дата окончания приема заявок: 09.12.2020 10:00.
Дата рассмотрения заявок: 28.01.2021 10:00.
Дата подведения итогов: 11.02.2021 10:00.
Начальная максимальная цена: 26 086 357,79 руб., в том числе НДС руб.
20%Основание: п. 936 Плана закупок товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2020
год.
Перечень участников закупки:
№ Номер Наименование участника закупки и его место
Дата и время
п/п заявки нахождения,
регистрации заявок
участников
1
3
09.12.2020 08:24:33
2
1
08.12.2020 12:48:25
2
3
09.12.2020 04:56:32
4

4

09.12.2020 08:48:46

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:
1. Об отклонении заявки участника № 3
2. Об отклонении заявки участника № 1
3. О допуске заявки участника № 2, как соответствующей требованиям, установленным в
извещении запроса котировок в электронной форме
4. О допуске заявки участника № 4, как соответствующей требованиям, установленным в
извещении запроса котировок в электронной форме

ВОПРОС № 1 «ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 3
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 3
Основание:
-Участник предоставил в первой части проект договора с ценовым предложением, что не
допускается согласно требованию пп. 3.15.1 (12) п. 28 Блока 2 Информационной карты
(Критерии отбора и оценки заявок Участников закупки) – Основаниями для допуска
заявок Участников закупки являются: Отсутствие сведений о ценовом предложении в
первой части заявки.
-Участник не предоставил Референт лист. Участник предоставил документы,
подтверждающие поставку фасонного металлопроката за один год, что не допускается
согласно требованию пп. 3.2.3 (2.2) п. 3 Блока 2 Информационной карты (Требования к
квалификации Участников закупки)- Участнику закупки, для подтверждения опыта в
составе части заявки необходимо предоставить: Референс-лист с приложением копий
договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку
фасонного металлопроката (ТОРГ-12/УПД).
-Не аккредитован.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0%
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 3
Основание:
-Участник предоставил в первой части проект договора с ценовым предложением, что не
допускается согласно требованию пп. 3.15.1 (12) п. 28 Блока 2 Информационной карты
(Критерии отбора и оценки заявок Участников закупки) – Основаниями для допуска
заявок Участников закупки являются: Отсутствие сведений о ценовом предложении в
первой части заявки.
-Участник не предоставил Референт лист. Участник предоставил документы,
подтверждающие поставку фасонного металлопроката за один год, что не допускается
согласно требованию пп. 3.2.3 (2.2) п. 3 Блока 2 Информационной карты (Требования к
квалификации Участников закупки)- Участнику закупки, для подтверждения опыта в
составе части заявки необходимо предоставить: Референс-лист с приложением копий
договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку
фасонного металлопроката (ТОРГ-12/УПД).
-Не аккредитован.
ВОПРОС № 2 «ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 1»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 1
Основание:
- Участником не предоставлен Референт лист с приложением копий договоров и
документов, подтверждающих опыт поставки фасонного металлопроката не менее 3-х лет,
что не допускается согласно требованию пп. 3.2.3 (2.2) п. 3 Блока 2 Информационной
карты (Требования к квалификации Участников закупки)- Участнику закупки, для
подтверждения опыта в составе части заявки необходимо предоставить: Референс-лист с
приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов,
подтверждающих поставку фасонного металлопроката (ТОРГ-12/УПД).

- В форме 8а «Технического предложения» отсутствуют данные по сроку поставки, что не
соответствует п.2 Технического задания № №724/20-ЗК (Требования к продукции,
работам, услугам и подтверждающим документам).
-В форме 8а «Технического предложения» отсутствуют данные по гарантийному сроку,
что не соответствует п.2 Технического задания № №724/20-ЗК (Требования к продукции,
работам, услугам и подтверждающим документам).
-Не аккредитован.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 1
Основание:
- Участником не предоставлен Референт лист с приложением копий договоров и
документов, подтверждающих опыт поставки фасонного металлопроката не менее 3-х лет,
что не допускается согласно требованию пп. 3.2.3 (2.2) п. 3 Блока 2 Информационной
карты (Требования к квалификации Участников закупки)- Участнику закупки, для
подтверждения опыта в составе части заявки необходимо предоставить: Референс-лист с
приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов,
подтверждающих поставку фасонного металлопроката (ТОРГ-12/УПД).
- В форме 8а «Технического предложения» отсутствуют данные по сроку поставки, что не
соответствует п.2 Технического задания № №724/20-ЗК (Требования к продукции,
работам, услугам и подтверждающим документам).
-В форме 8а «Технического предложения» отсутствуют данные по гарантийному сроку,
что не соответствует п.2 Технического задания № №724/20-ЗК (Требования к продукции,
работам, услугам и подтверждающим документам).
-Не аккредитован.
ВОПРОС № 3 «О ДОПУСКЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2, КАК
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
ФИО

Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов Закупочной комиссии _100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Допустить заявку участника № 2 к дальнейшему рассмотрению, как соответствующую
требованиям, установленным в извещении запроса котировок в электронной форме
ВОПРОС № 4 «О ДОПУСКЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 4, КАК
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Допустить заявку участника № 4 к дальнейшему рассмотрению, как соответствующую
требованиям, установленным в извещении запроса котировок в электронной форме
Решение каждого члена закупочной комиссии
ЗА
ПРОТИВ

ФИО

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 9 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0%
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Допустить заявку участника № 4 к дальнейшему рассмотрению, как соответствующую
требованиям, установленным в извещении запроса котировок в электронной форме
Настоящий протокол подлежит размещению на ЭТП- www.fabrikant.ru. и на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.

Приложение: Опросные бюллетени
Дата утверждения протокола: « 28 » января 2021 года
Председатель закупочной комиссии

_____________

Секретарь комиссии: ________________

