ПРОТОКОЛ № 379/19-ВП
ЗАСЕДАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ № 1 ОБ ОТБОРЕ ЗАЯВОК
УЧАСТНИКОВ, ПРИЗНАНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ № 379/19-ЗО ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ОФЕРТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ «ПОСТАВКА
СКЛАДОВ МТО» НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ
г. Большой Камень
Дата заседания: «24» сентября 2019 года
Состав Закупочной комиссии №1:
Должность
ФИО
Отметка о
присутствии

Секретарь комиссии
Приглашенные
Процент присутствующих членов комиссии (включая предоставивших опросные бюллетени) –
63,6 % от общего состава комиссии, согласно п. 1.1. Приказа по Обществу от 09.09.2019
№ 816.
Кворум:
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
«Поставка складов МТО», извещение № 2580194-1 от 09.08.2019 ЭТП - www.fabrikant.ru
ПУНКТ ПЛАНА ЗАКУПОК:
№ 965 Плана закупки товаров, работ, услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.
Начальная максимальная цена договора: 33 090 199,70 руб. с НДС 20 %.
Перечень участников закупки:
№ Наименование участника № заявки
Общая цена заявки на участие
п/п закупки и его место
в закупке (указанная на
нахождения, вид заявки
Фабриканте) с учетом НДС
участника закупки
1.
№ 2580194-2
33 090 199,70 руб.
2.

№ 2580194-1

28 771 928,64 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ:
1. Об одобрении отчета отбора заявок участников.
2. О признании заявки участника № 2580194-2 соответствующей
установленным в закупочной документации.
3. Об отклонении заявки участника № 2580194-1.
4. О признании конкурентной закупочной процедуры несостоявшейся.
5. О заключении договора с единственным участником.

требованиям,

ВОПРОС № 1 «ОБ ОДОБРЕНИИ ОТЧЕТА ОТБОРА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Отчет по отбору заявок участников.
2. Отчет по оценке.
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить отчет по отбору заявок участников запроса оферт в электронной форме
№ 379/19-ЗО «Поставка складов МТО».
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 6 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить отчет по отбору заявок участников запроса оферт в электронной форме
№ 379/19-ЗО «Поставка складов МТО».
ВОПРОС № 2 «О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2580194-2
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ЗАКУПОЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать заявку участника № 2580194-2 соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать заявку участника № 2580194-2 соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации.
ВОПРОС № 3 «ОБ ОТКЛОНЕНИИ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА № 2580194-1»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2580194-1.
Основание:
1) Не аккредитован в Обществе.
2) не соответствует требованиям пп.4 п.2.5 Технического задания, а именно предоставлен
референс-лист с приложением копии договора (с печатями и подписями сторон) и
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документов, подтверждающих поставку продукции/выполнения работ/ оказания услуг., по
предмету закупки за период 2017 года с ценой менее 50% НМЦ закупки.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отклонить заявку участника № 2580194-1.
Основание:
1) Не аккредитован в Обществе.
2) не соответствует требованиям пп.4 п.2.5 Технического задания, а именно предоставлен
референс-лист с приложением копии договора (с печатями и подписями сторон) и
документов, подтверждающих поставку продукции/выполнения работ/ оказания услуг., по
предмету закупки за период 2017 года с ценой менее 50% НМЦ закупки.
ВОПРОС № 5 «О ПРИЗНАНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать не состоявшейся закупочную процедуру путем проведения запроса оферт в
электронной форме № 379/19-ЗО «Поставка складов МТО»
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать не состоявшейся закупочную процедуру путем проведения запроса оферт в
электронной форме № 379/19-ЗО «Поставка складов МТО»
ВОПРОС № 6 «О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор по цене, в объеме и на условиях, указанных в заявке единственного
участника ООО "Эвриал" г. Москва ИНН 5012061335. (является субъектом МСП)
Условия договора:
- цена договора (с учетом снижения цены): 32 890 199,70 руб. в том числе НДС 20%.
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- условия оплаты: согласно раздела 3 Договора.
- срок поставки (согласно раздела 4 Договора п.4.1): Товар, упомянутый в п. 1.1 проекта
Договора должен быть поставлен и смонтирован в течение 90 (девяносто) календарных дней
с момента заключения Договора.
Решение каждого члена закупочной комиссии
ФИО
ЗА
ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 7 членов Закупочной комиссии 100 %
«Против» 0 членов Закупочной комиссии 0 %
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТО.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Заключить договор по цене, в объеме и на условиях, указанных в заявке единственного
участника ООО "Эвриал" г. Москва ИНН 5012061335. (является субъектом МСП)
Условия договора:
- цена договора (с учетом снижения цены): 32 890 199,70 руб. в том числе НДС 20%.
- условия оплаты: согласно раздела 3 Договора.
- срок поставки (согласно раздела 4 Договора п.4.1): Товар, упомянутый в п. 1.1 проекта
Договора должен быть поставлен и смонтирован в течение 90 (девяносто) календарных дней
с момента заключения 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.
Решение вступает в силу после утверждения ЦЗК – Протокол № 1046/19-ЦЗК от
01.10.2019
Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки
Приложение:
Опросные бюллетени -

Дата утверждения протокола: «24» сентября 2019 года

Председатель закупочной комиссии _______________________________
Секретарь комиссии ________________________
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