ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
П Р О Т О К О Л №2/40
заседания постоянно действующей закупочной Комиссии
Дата заседания 07.03.2019

Санкт-Петербург

Присутствовали:
Председатель комиссии – заместитель генерального директора по операционной
деятельности Филиппов М.В.;
Заместитель председателя комиссии – начальник управления снабжения и
закупок Блинов Н.Б.
Члены комиссии:
начальник планово-договорного управления Павлюк Н.В.;
руководитель группы обеспечения и контроля в сфере закупок Евдокимова Е.Г.;
ведущий специалист отдела закупок Бобров И.В.;
переменный член комиссии – начальник отдела материально-технического
снабжения (ОМТС) Плисов В.Н.
Секретарь (без права голоса) –начальник отдела закупок Соколова Н.Е.
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.
Велась аудиозапись заседания.
Повестка дня
Рассмотрение заявок на участие в переторжке, проводимой в рамках
запроса предложений (в электронной форме) на право заключения договора на
изготовление и поставку закладных деталей для изделия «Розетка блочная «РБ10» ЛКБИ.434473.002 в соответствии с Техническим заданием (извещение №
31907548883), поданных претендентами, и подведение итогов закупки.
1.
В соответствии с протоколом (№2/37 от 05.03.2019) рассмотрения
заявок на участие в запросе предложений (в электронной форме) на право
заключения договора на изготовление и поставку закладных деталей для изделия
«Розетка блочная «РБ-10» ЛКБИ.434473.002 (извещение № 31907548883) в
соответствии с Техническим заданием, на заседании постоянно действующей
закупочной комиссии были приняты следующие решения:
1.1.
1.2.
1.3.

Признать заявку ООО «ТЕХПРИБОР - ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
соответствующей требованиям документации.
Признать заявку ООО «НЕВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
соответствующей требованиям документации.
На основании п. 16 документации запроса предложений провести
переторжку. Установить следующий срок подачи заявок на участие в
переторжке: с 10.00 до 13.00 06 марта 2019 года. Установить 07.03.2019
как дату оценки заявок, поданных на участие в переторжки.

Претенденты, подавшие заявки на участие в переторжке:
№
заявки

Наименование претендента

Юридический адрес

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НЕВСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

192177, Российская
Федерация, СанктПетербург, 3-й
Рыбацкий проезд, д.
3, лит. А

Дата и время
подачи заявки

Цена заявки,
руб.

06.03.2019 12:58

2 884 999,20

2. Об оценке предложений, поданных участниками, с учетом поданных заявок
на участие в переторжке.
Участниками поданы следующие предложения:
Порядковый
номер

Наименование участника

Ценовое
предложение с
учетом НДС, руб.

1

ООО "НЕВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

2 884 999,20

2

ООО «ТЕХПРИБОР - ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»

3 191 837 ,66

На голосование вынесено решение в следующей формулировке:
Присвоить первое место заявке
участника
ООО
«НЕВСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», второе - ООО «ТЕХПРИБОР - ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ».
Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №2
Члены комиссии
За
Против
За
Филиппов М.В.
Блинов Н.Б.

За
За

Павлюк Н.В.
Евдокимова Е.Г.
Бобров И.В.

За
За

Плисов В.Н.

За

Решение принято единогласно членами ПДЗК, принявшими участие в заседании.
3. О заключении договора с ООО «НЕВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД».
На голосование вынесено решение в следующей формулировке:
На основании п.18 документации запроса предложений, заключить с ООО
«НЕВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» договор на следующих условиях:
Цена договора - 2 884 999 (Два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи
девятьсот девяносто девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС 480 833 (четыреста
восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 20 копеек.
Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №3
Члены комиссии
За
Против
За
Филиппов М.В.
Блинов Н.Б.

За
За

Павлюк Н.В.
Евдокимова Е.Г.
Бобров И.В.

Плисов В.Н.

За
За
За

Решение принято единогласно членами ПДЗК, принявшими участие в заседании.
Дата подписания протокола: 07.03.2019
Председатель комиссии:
заместитель генерального директора по
операционной деятельности
секретарь (без права голоса) –
начальник отдела закупок

М.В. Филиппов

Н.Е.Соколова

