ПРОТОКОЛ №166/47-2018ЗК
заседания Закупочной комиссии управления материально-технического
снабжения и комплектации АО «ОКБ «Новатор»
по рассмотрению заявок и определению участников конкурса в электронной форме
на право заключения договора на поставку специализированного 4 (четырех)
координатного станка с ЧПУ с угловой головкой
(извещение №166/47-2018 от «14» декабря 2018 г. в редакции от «18» декабря 2018 г.)
г. Екатеринбург

«15» января 2019 г.

Заказчик: Акционерное общество «ОКБ «Новатор»
Состав Закупочной комиссии:
Председатель Закупочной комиссии: Гусаров В.Н.
заместитель генерального директора по коммерции
Члены Закупочной комиссии:
1. Заложных В.Ю. начальник управления материально-технического снабжения и комплектации
2. Дмитрин С.В. заместитель начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации
3. Смирнов А.А. начальник бюро управления материально-технического снабжения и комплектации
4. Пуртова Т.Ю. начальник группы экономической безопасности
5. Мурзин А.Н. юрисконсульт 2 категории юридического отдела
Отсутствуют: Рындина В.И. заместитель начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации, Целищева Н.М. начальник отдела закупочной деятельности, Стрелков Д.С. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Фролов А.К. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Огородников С.В. ведущий инженер
управления материально-технического снабжения и комплектации.
Кворум имеется.
Секретарь Закупочной комиссии инженер 3 категории бюро ОЗД Гиззатуллина Л.Р.
Повестка дня:
1) вскрытие заявок на участие в закрытой процедуре размещения заказа путем проведения конкурса в
электронной форме на право заключения договора на поставку специализированного 4 (четырех)
координатного станка с ЧПУ с угловой головкой;
2) рассмотрение заявок и принятие решений о допуске или об отказе в допуске к участию в торговой
процедуре претендентов на участие в конкурсе в электронной форме на право заключения договора на
поставку специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой.
По вопросам повестки дня слушали начальника бюро управления материально-технического
снабжения и комплектации Смирнова А.А., который сообщил, что извещение №166/47-2018 от «14»
декабря 2018 г. о проведении конкурса в электронной форме на поставку специализированного 4 (четырех)
координатного станка с ЧПУ с угловой головкой и документация размещены на сайте в сети Интернет по
адресу www.etp.gpb.ru «14» декабря 2018 г. под номером 31807304724.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе до 08 ч. 15 мин. «09» января
2019 г.
Существенные условия договора согласно размещенному Извещению №31807304724:
1. Предмет договора: Специализированный 4 (четырех) координатный станок с ЧПУ с угловой
головкой в количестве 1 шт. Наименование, комплектность и требования, предъявляемые Заказчиком к
качеству и техническим характеристикам продукции определены Техническим заданием (Часть IV
Документации к Извещению №166/47-2018 о проведении конкурса) и Проектом договора (Часть V
Документации к Извещению №166/47-2018 о проведении конкурса).
Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», по
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отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов)
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%.
Начальная (максимальная) цена является существенным условием закупки. Заявка участника закупки
должна соответствовать требованиям о не превышении начальной (максимальной) цены.
В случае освобождения поставщика от уплаты НДС, в соответствии с налоговым законодательством,
цена предложенной поставщиком продукции не должна превышать начальной максимальной цены закупки
без учета НДС.
3. Место и условия поставки продукции: Поставка Оборудования осуществляется за счёт и силами
Продавца в адрес АО «ОКБ «Новатор» - 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 18.
4. Срок исполнения договора:
Срок поставки специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой
для внутренней фрезеровки корпусных деталей должен составлять не более 290 (двухсот девяноста)
календарных дней с момента заключения Договора.
Срок выполнения монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажей и окончательной
приемки специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой для
внутренней фрезеровки корпусных деталей должен составлять не более 21 (двадцати одного) рабочего дня
с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению перечисленных работ и услуг.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента двустороннего подписания Договора Продавец
обязан предоставить Покупателю поэтапный график производства специализированного 4 (четырех)
координатного станка с ЧПУ с угловой головкой для внутренней фрезеровки корпусных деталей.
Специалисты Покупателя вправе, один раз в месяц, осуществлять выездные проверки на территорию
Продавца для контроля изготовления станка, в соответствии с предоставленным Продавцом графиком.
Продавец по требованию Покупателя должен предоставлять отчет по расходованию средств авансового
платежа, отчет по закупу различных комплектующих, необходимых для изготовления станка, а также
предоставлять фотоматериалы, отражающие различные этапы изготовления станка.
Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета. Заказчик выплачивает Подрядчику
аванс в размере не более 20% от цены договора на основании счета Подрядчика в течение 10 (Десяти)
рабочих дней после предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса. При получении аванса,
Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа. Окончательный
расчет Заказчик обязуется произвести в течение не более 30 календарных рабочих дней с момента
подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 и получения от Подрядчика счетафактуры), составленных в соответствии с действующим законодательством.
Оплата Оборудования и Работ производится в несколько этапов следующим образом:
 Авансовый платеж в размере 50% от общей цены Договора осуществляется Покупателем в течение
15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Договора обеими Сторонами, на основании
выставленного Продавцом счета на авансовый платеж. Платеж выполняется при условии предоставления
Продавцом документов об обеспечении обязательств по возврату аванса. Счет на первый платеж Продавец
обязан выставить Покупателю одновременно с предоставлением документов об обеспечении обязательств
по возврату аванса. При отсутствии данных документов счет оплате не подлежит до момента их
предоставления. В счете на оплату должно быть указание на основание оплаты – номер и дата заключения
Договора.
 Второй платеж в размере 40% от общей цены Договора осуществляется Покупателем в течение 10
(Десяти) банковских дней с даты получения Покупателем от Продавца счета на второй платеж на основании
следующих документов:
- Акта передачи технической документации, подписанного Сторонами;
- Акта предварительной приемки Оборудования, подписанного Сторонами без замечаний со стороны
Покупателя;
- Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами без замечаний со стороны
Покупателя и счета-фактуры на Оборудования или универсального передаточного документа,
подписанного Сторонами без замечаний со стороны Покупателя;
- Акта о приеме-передаче Оборудования, подписанного Сторонами без замечаний со стороны
Покупателя;
Счет на оплату второго платежа Продавец обязан выставить Покупателю в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания Акта о приеме-передаче Оборудования, подписанного Сторонами без
замечаний со стороны Покупателя. В случае задержки предоставления Продавцом счета, срок оплаты
переносится на соответствующее количество дней задержки. В счете на оплату должно быть указание на
основание оплаты – номер и дата заключения Договора.
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 Окончательный платеж в размере 10% от общей цены Договора, осуществляется Покупателем в
течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты получения счета на окончательный платеж от Продавца
на основании следующих документов:
- Счета-фактуры или универсального передаточного документа на Работы;
-Акта выполнения Работ, подписанного Сторонами без замечаний со стороны Покупателя;
Счет на окончательный платеж Продавец обязан выставить в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента подписания Акта выполнения Работ Сторонами. В случае задержки предоставления Продавцом
счета, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. В счете на оплату должно
быть указание на основание оплаты – номер и дата заключения Договора.
Далее выступающий сообщил, что на момент окончания указанного в Извещении срока поступили 2
(две) заявки на участие в конкурсе:
Поряд
ковый
№
заявки

Дата и время
поступления
заявки

Наименование участника
процедуры размещения
заказа

1.

28.12.2018
00:37

Участник, подавший заявку №1

2.

28.12.2018
12:45

Участник, подавший заявку №2

Форма подачи заявки
В электронной форме на сайте электронной
торговой площадки группы Газпромбанка
«Электронная торговая площадка ГПБ» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
В электронной форме на сайте электронной
торговой площадки группы Газпромбанка
«Электронная торговая площадка ГПБ» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Вскрытие конверта с заявками произведено в автоматическом режиме 09.01.2019 г. в 08:15 из
электронного сейфа организатора данной торговой процедуры на сайте в сети Интернет по адресу:
www.etp.gpb.ru.
Выступающим оглашена опись документов участника, подавшего заявку №1, перечислены
документы, находившиеся в составе заявке. В результате вскрытия заявки установлено, что документы
участника по наименованию и количеству соответствуют представленной описи документов. Предложение
участника, подавшего заявку №1:
Наименование продукции (размер,
нормативно-техническая документация,
характеристики), количество, сроки поставки
Цена договора с НДС 18% (в рублях)
Цена договора без НДС (в рублях)
Место регистрации
Страна происхождения товара
Статус СМП или ССП

Соответствуют техническому заданию (Часть IV Документации к
Извещению №166/47-2018 о проведении конкурса на право
заключения договора)
109 000 000,00
90 833 333,33
Российская Федерация
Чешская Республика. CZ. 203.
Является субъектом малого предпринимательства

Выступающим оглашена опись документов участника, подавшего заявку №2, перечислены
документы, находившиеся в составе заявке. В результате вскрытия заявки установлено, что документы
участника по наименованию и количеству соответствуют представленной описи документов. Предложение
участника, подавшего заявку №2:
Наименование продукции (размер,
нормативно-техническая документация,
характеристики), количество, сроки поставки
Цена договора с НДС 18% (в рублях)
Цена договора без НДС (в рублях)
Место регистрации
Страна происхождения товара
Статус СМП или ССП

Соответствуют техническому заданию (Часть IV Документации к
Извещению №166/47-2018 о проведении конкурса на право
заключения договора)
125 000 000,00
104 166 666,67
Российская Федерация
Российская Федерация (RU, RUS, 643)
Является субъектом малого предпринимательства

Вскрытие заявки окончено «09» января 2019 года в 09 часов 30 минут.
Закупочная комиссия, согласно п. 7.6.1 Положения о закупке АО «ОКБ «Новатор», рассмотрела
заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией,
сведения об участниках, подавших заявки на участие, и приняла следующее решение:
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1. Заявка участника, подавшего заявку №1, соответствует требованиям Извещения №166/47-2018 от
14.12.2018 г. и Документации к Извещению, составлена по установленной форме (Форма №2 Часть III
Документации к Извещению). К заявке приложены все документы, указанные в п.п. 11-12
«Информационной карты конкурса» (часть II Документации к Извещению).
2. Заявка участника, подавшего заявку №2, соответствует требованиям Извещения №166/47-2018 от
14.12.2018 г. и Документации к Извещению, составлена по установленной форме (Форма №2 Часть III
Документации к Извещению). К заявке приложены все документы, указанные в п.п. 11-12
«Информационной карты конкурса» (часть II Документации к Извещению)
По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на
поставку специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой председатель
Закупочной комиссии Гусаров В.Н., в соответствии с требованиями п.7.6.3 Положения о закупке АО «ОКБ
«Новатор» и п.п.4.3 Документации к Извещению №166/47-2018, поставил вопрос на голосование в
следующей редакции:
- на основании п.7.6.3 Положения о закупке допустить участников, подавших заявки №1 и №2, к
участию в конкурсе и признать участниками конкурса в электронной форме на право заключения договора
на поставку специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой;
- утвердить настоящий протокол заседания Закупочной комиссии.
Результаты голосования:
Фамилия, имя, отчество и должность члена комиссии

Принятое
решение

Личная
подпись

Председатель Закупочной комиссии: Гусаров В.Н. заместитель
генерального директора по коммерции
Члены Закупочной комиссии:
1. Заложных В.Ю. начальник управления материальнотехнического снабжения и комплектации
2. Дмитрин С.В. заместитель начальника управления материальнотехнического снабжения и комплектации
3. Смирнов А.А. начальник бюро управления материальнотехнического снабжения и комплектации
4. Пуртова Т.Ю. начальник группы экономической безопасности
5. Мурзин А.Н. юрисконсульт 2 категории юридического отдела
За: 6 голосов; Против: 0 - голосов.
Принято решение:
- на основании п.7.6.3 Положения о закупке допустить участников, подавших заявки №1 и №2, к
участию в конкурсе и признать участниками конкурса в электронной форме на право заключения договора
на поставку специализированного 4 (четырех) координатного станка с ЧПУ с угловой головкой;
- утвердить настоящий протокол заседания Закупочной комиссии.
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Секретарь комиссии

Л.Р. Гиззатуллина
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