Протокол
заседания Закупочной комиссии по утверждению закупочной документации
по закрытому запросу предложений № 12.321 (596) в электронной форме на
закупку СПУ «Минотавр-М»
№ 88/ЗК-2017
Дата очного заседания: 07 июля 2017 г.
Дата составления протокола: 07 июля 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Предмет закрытого запроса предложений в электронной форме: поставка СПУ
«Минотавр-М» в количестве 2 шт. (1 шт. - на заказ зав.№1007 пр.20380, 1 шт. – на
заказ зав.№1008 пр.20380) для ПАО СЗ «Северная верфь» (основание – п. 596
(12.321) Плана закупок).
Вид формы проведения заседания – очно-заочная
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:
16.00 (МСК) 07 июля 2017 года
Почтовый адрес, телефон/факс, электронная почта для направления
заполненных бюллетеней для голосования:
198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, (812) 612-92-75,
e.pirko@nordsy.spb.ru
Присутствовали:
Заместитель председателя закупочной комиссии;
Постоянные члены комиссии.
Переменный член комиссии;
Секретарь комиссии (без права голоса).
Приглашенные лица
Голосование заочно производится:
Постоянные члены комиссии с правом «вето» – представители АО «ОСК»
Поступили бюллетени от: четырех постоянных членов закупочной комиссии с
правом «вето» - представителей АО «ОСК»
Недействительные бюллетени: Отсутствуют
Бюллетени, поступившие после установленного срока: Отсутствуют
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Вопросы заседания Закупочной комиссии:
Утверждение закупочной документации на проведение закрытого запроса
предложений № 12.321 (596) в электронной форме на поставку СПУ «Минотавр-М»
для заказов 1007, 1008 проекта 20380 для ПАО СЗ «Северная верфь».
Слушали:
Заместителя начальника отдела внешней кооперации, огласившего положения
представленной для утверждения закупочной документации закрытого запроса
предложений № 12.321 (596) в электронной форме на поставку СПУ «Минотавр-М»
для заказов 1007, 1008 проекта 20380 для ПАО СЗ «Северная верфь», а также
1

критерии оценки и сопоставления Заявок Участников закупки согласно п. 4.2
закупочной документации.
В ходе заседания рассмотрен предложенный Организатором закупки способ
проведения закупочной процедуры – закрытый запрос предложений, проводимый с
участием двух потенциальных поставщиков: ПАО «Пролетарский завод», ЗАО
«БАРС», а также критерии оценки и сопоставления Заявок Участников закупки
согласно п. 4.2 закупочной документации. В соответствии с п. 3.5. Положения о
закупках товаров, работ и услуг ПАО СЗ «Северная верфь» данная процедура
закупки является процедурой закрытого запроса предложений.
По результатам рассмотрения поступили следующие предложения об изменении и
дополнении согласованного проекта договора от постоянных членов комиссии с
правом «вето» - представителей АО «ОСК»:
1.) внести изменения в порядок оплаты авансовых и окончательных платежей
для заказов зав.№1007 и зав.№1008
2.) установить обеспечение возврата авансового платежа
3.) исключить протокол разногласий к проекту договора из состава закупочной
документации, так как согласно п.6.2 закупочной документации проект
договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме
и подача альтернативных предложений не допускается.
Заместитель председателя комиссии поставил на голосование предложение
утвердить закупочную документацию закрытого запроса предложений № 12.321
(596) в электронной форме на поставку СПУ «Минотавр-М» для заказов 1007, 1008
проекта 20380 для ПАО СЗ «Северная верфь» с учетом предложенных
корректировок согласованного проекта договора, а также критерии оценки и
сопоставления Заявок Участников закупки согласно п. 4.2 закупочной документации.
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) членов Закупочной комиссии.
«Против» - 0 (ноль)
Решили:
1.) Утвердить закупочную документацию закрытого запроса предложений
№12.321 (596) в электронной форме на поставку СПУ «Минотавр-М» для
заказов 1007, 1008 проекта 20380 для ПАО СЗ «Северная верфь» с учетом
предложенных корректировок согласованного проекта договора: внести
изменения в порядок оплаты авансовых и окончательных платежей для
заказов зав.№1007 и зав.№1008; установить обеспечение возврата
авансового платежа; исключить протокол разногласий к проекту договора из
состава закупочной документации, так как согласно п.6.2 закупочной
документации проект договора обязателен как по существу изложенных
требований, так и по форме и подача альтернативных предложений не
допускается.
2.) Утвердить критерии оценки и сопоставления Заявок Участников закупки
согласно п. 4.2 закупочной документации.
Подписи членов закупочной комиссии:
Дата подписания протокола: 10.07.2017 года
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