ПРОТОКОЛ
подведения итогов в запросе ценовых котировок № 2018/591
г. Оренбург
07.09.2018 г.
Наименование закупки: запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора
на поставку проволоки алюминиевой для нужд АО «ПО «Стрела».
Сведения об объеме закупки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к закупочной
документации.
Начальная (максимальная) цена договора: 513 738,12 рублей с НДС.
Срок исполнения договора: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки от
Покупателя.
Заказчик: Акционерное общество «Производственное объединение «Стрела» (АО «ПО «Стрела»).
Место нахождения: 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.
Почтовый адрес: 460005, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.
Адрес электронной почты: dep118@pa-strela.com
Телефон: (3532) 75-71-00, факс: 75-54-60.
Состав Закупочной комиссии: всего 10 человек
Присутствовали: 5 членов Закупочной комиссии
Секретарь Закупочной комиссии: Ф.И.О.
Отсутствовали: 5 членов Закупочной комиссии
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна.
Извещение и закупочная документация
размещены в единой информационной системе
www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ООО «Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа» по адресу: http://www.astgoz.ru/ и сайте заказчика www.pa-strela.com
16.08.2018г., номер извещения 31806825631 (180104500211).
Дата и время окончания подачи заявок и начала открытия доступа к заявкам 31.08.2018г. в 09.00 часов
(время местное) по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26.
Дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 07.09.2018г. в 14.00 часов (время местное) по
адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26.
Дата и время подведения итогов 07.09.2018г. в 14.00 часов (время местное) по адресу: г. Оренбург, ул.
Шевченко, 26.
Заказчиком до окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре получена 1 заявка, в
том числе отсутствуют заявки, в приеме которых было отказано и отозванные заявки, 1 заявка отклонена:
№
Идентификационный
Дата время
Условия
Решение о
Основания отклонения с указанием
номер
регистрации
исполнения
допуске /не
положений закупочной документации
заявки
договора,
допуске
являющиеся
критериями
оценки
1
Предлагаемая
Не
1. В заявке на участие в запросе ценовых
96204
2018-08-30
цена:
допущен
котировок
отсутствуют
копии
13:24
510975.40
бухгалтерского баланса и отчета о
руб. с НДС
финансовых результатах за прошедший
календарный год с отметкой налогового
органа и отсутствует документ налогового
органа - извещение о вводе сведений,
указанных в налоговой декларации
(расчете) (по форме КНД 1166007),
оформленный
надлежащим
образом,
подтверждающий
принятие
бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых
результатах,
что
не
соответствует требованиям указанным в
пп. «е», п.4.2.2, р.4.2 закупочной
документации.
Заявка участника не соответствует
требованиям, установленным
п.4.4.1
закупочной документации – не отвечает
требованиям к оформлению заявки.
Закупочная комиссия приняла решения:
В соответствии с закупочной документацией, в случае если принято решение об отказе в допуске к
участию в закупочной процедуре всех участников закупки или о допуске к участию в закупки и признании
участником закупочной процедуры только одного участника, закупочная процедура признается
несостоявшейся.
Проголосовали «за»: единогласно.
Проголосовали «против»: нет.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Протокол заседания Закупочной комиссии
присутствующими членами Закупочной комиссии.

составлен в одном экземпляре,

И.о. председателя Закупочной комиссии:

_________________ Ф.И.О.

Члены Закупочной комиссии:

_________________ Ф.И.О.

подписан всеми

_________________ Ф.И.О.
_________________ Ф.И.О.
_________________ Ф.И.О.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТРЕЛА» НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ, В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТ. 88 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

