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ПРОТОКОЛ № 989/1/3 

Заседания Закупочной комиссии. 

г. Санкт-Петербург                                      «08» ноября 2018 г. 

Время и место проведения заседания: 

Заседание Комиссии проводится «08» ноября 2018 г. в 14:00 (МСК) по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 

Косая линия, д. 16. 

Заседание проводится в присутствии 8 из 9 членов Комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

Вопрос 1. Оценка и сопоставление заявок на участие по итогам проведения заочной переторжки в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку листового 

нержавеющего металлопроката толщиной 6 мм для общезаводских нужд. 

По вопросу повестки дня: 

Председатель Комиссии сообщил повестку дня и регламент заседания Комиссии. 

Замечаний и предложений по повестке дня и регламенту работы Комиссии не поступало. 

Информация о заказе: 

Наименование процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку листового нержавеющего металлопроката толщиной 6 мм для 

общезаводских нужд. 

Начальная (максимальная) цена договора: 651 455,14 рублей (в том числе НДС 18%). 

Извещение и Документация по проведению открытого запроса предложений в электронной форме 

(Извещение № 180484600288/31807044470) опубликованы 19.10.2018г. на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок, расположенном в сети Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru 

и на ЭТП «АСТ ГОЗ», расположенной в сети Интернет по адресу vpn.astgoz.ru. 

Вопрос 1. Оценка и сопоставление заявок на участие по итогам проведения заочной переторжки в 

открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку 

листового нержавеющего металлопроката толщиной 6 мм для общезаводских нужд. 

На рассмотрение Закупочной комиссии представлены следующие документы: 

1) Оценка и сопоставление заявок (предложений) на участие в процедуре закупки; 

2) Копии технико-коммерческих предложений; 

3) Отчет о рассмотрении предложений (Конкурентный лист). 

1. В соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 989/1/2 от 06.11.2018г.) назначена 

заочная переторжка на ЭТП «АСТ ГОЗ» с 07.11.2018г. 10:00 (МСК) по 08.11.2018г. 11:00 (МСК). 

Условия переторжки: цена. 

Таблица №1. Результаты заочной переторжки на ЭТП «АСТ ГОЗ» 

№ 

п/п 

Идентиф. Номер 

участника 

Первоначальная цена Заявки, руб. (в 

том числе НДС 18%) 

Цена Заявки по результатам заочной 

переторжки, руб. (в том числе НДС 

18%) 

1 45898 609 265,15 607 124,16 

2 11363 632 448,00 588 384,00 

3 47200 645 408,00 619 488,00 

4 89486 645 408,00  642 037,62 

5 54393 645 839,42 601 679,92 

 

2. В соответствии с критериями оценки, указанными в Документации по проведению запроса 

предложений по результатам проведения заочной переторжки, предлагается присвоить баллы заявкам 

(предложениям) следующим образом (Приложение №1): 
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Таблица №2. Оценка и сопоставление заявок. 

№ 

п/п 

Идентифик

ационный 

номер 

участника 

1. Цена договора 
2. Срок поставки 

товаров 

3. Приоритетность 

производителя 
Рейтинг заявки с 

учётом значимости 

критериев, в баллах 80% 10% 10% 

1 45898 89,89 100,00 - 81,91 

2 11363 92,75 50,00 - 79,20 

3 47200 88,09 50,00 - 75,48 

4 89486 
100,00 

(приоритет РФ) 
50,00 - 85,00 

5 54393 90,70 100,00 - 82,56 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить оценку и сопоставление заявок (предложений) и каждой заявке на участие в процедуре 

закупки относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присвоить порядковый номер: 

Первое место: Идентификационный номер участника 89486 с предложением на поставку листового 

нержавеющего металлопроката толщиной 6 мм для общезаводских нужд на условиях (в соответствии 

коммерческим предложением Участника № 421 от 29.10.2018г. (переторжка от 08.11.18) и техническим 

предложением № 421 от 29.10.2018г.): 

1) Цена предложения: 642 037,62 рублей (в том числе НДС 18%); 

2) Срок поставки: не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора и Спецификации 

обеими Сторонами; 

3) Условия поставки: склад Покупателя расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Косая 

линия, д. 16; 

4) Условия оплаты: 

Форма: Безналичный расчет; 

Платеж в размере 100% от стоимости поставки товара в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с 

даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем, при условии прохождения входного 

контроля на поставленный Товар на складе Покупателя без замечаний или с устраненными 

Поставщиком замечаниями и получения Покупателем оригиналов всех сертификатов (паспортов) 

качества и счетов-фактур на отгруженную продукцию. 

5) Толеранс +/-5% в весовом показателе. 

Второе место: Идентификационный номер участника 54393 с предложением на поставку листового 

нержавеющего металлопроката толщиной 6 мм для общезаводских нужд на условиях: 

1) Цена предложения: 601 679,92 рублей (в том числе НДС 18%); 

2) Срок поставки: Не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора и Спецификации обеими 

Сторонами, с возможностью досрочной поставки; 

3) Условия поставки: Доставка автотранспортом силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по 

адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16; 

4) Условия оплаты: 

Безналичный расчет. 

Платеж в размере 100% от стоимости поставки товара в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с 

даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем, при условии прохождения входного 

контроля на поставленный Товар на складе Покупателя без замечаний или с устраненными 

Поставщиком замечаниями и получения Покупателем оригиналов всех сертификатов (паспортов) 

качества и счетов-фактур на отгруженную продукцию. 

5) Толеранс при поставке по весу: -2/+5%. 

Третье место: Идентификационный номер участника 45898; 

Четвёртое место: Идентификационный номер участника 11363; 

Пятое место: Идентификационный номер участника 47200. 

2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений признать 

Победителем открытого запроса предложений в электронной форме Участника (Идентификационный 

номер участника 89486) с предложением на поставку листового нержавеющего металлопроката толщиной 6 

мм для общезаводских нужд на сумму 642 037,62 рублей (в том числе НДС 18%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» 8 членов Закупочной комиссии. 

«Против» 0 членов Закупочной комиссии. 
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Решение принято единогласно «за». 

Заседание Комиссии окончено в 14 часов 15 минут (МСК) «08» ноября 2018 г. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подписания договора по итогам 

проведения настоящей процедуры. 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ 

ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 


