ПРОТОКОЛ № 54-1/47-2021ЗК
заседания Закупочной комиссии управления материально-технического
снабжения и комплектации АО «ОКБ «Новатор»
по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона в электронной форме,
осуществляемого среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
на поставку режущего инструмента ТМ «Korloy»
(извещение №54/47-2021 от «16» апреля 2021 г., ред. 2 от «20» апреля 2021 г.,
ред. 3 от «26» апреля 2021 г.)
г. Екатеринбург

«21» мая 2021 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. Смирнов А.А. начальник бюро управления материально-технического снабжения и комплектации
Отсутствуют: Дмитрин С.В. заместитель начальника управления материально-технического снабжения и
комплектации, 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, Кругликов И.Н. начальник бюро
управления материально-технического снабжения и комплектации, Андреев А.В. начальник группы
экономической безопасности, Мурзин А.Н. юрисконсульт 2 категории юридического отдела.
Кворум имеется.
Секретарь Закупочной комиссии инженер 3 категории ОЗД Савченко А.В.
Повестка дня: рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов аукциона в электронной
форме, осуществляемого среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку режущего
инструмента ТМ «Korloy».
По вопросу повестки дня слушали начальника бюро управления материально-технического
снабжения и комплектации Смирнова А.А., который сообщил, что аукцион в электронной форме,
осуществляемый среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку режущего
инструмента ТМ «Korloy» состоялся «20» мая 2021 г. на сайте ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
(ООО «ЭТП ГПБ») по адресу в сети «Интернет»: https://etpgpb.ru.
Существенные условия договора согласно размещенному извещению № 32110200686:
1) Предмет договора (закупки): поставка режущего инструмента ТМ «Korloy» в количестве 5 628 шт.
Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности,
качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим
заданием (Часть III Документации об аукционе) и Проектом договора (Часть IV Документации об
аукционе).
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
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами.
2) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): рублевый эквивалент суммы 61 150
(Шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят) евро 50 евроцентов, в т.ч. НДС 20%.
Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом
закупки указана в приложении к Техническому заданию (Часть III Документации об аукционе).
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Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте
договора (Часть IV Документации об аукционе).
3) Срок исполнения договора:
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата осуществляется в рублях Российской
Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Оплата производится Покупателем в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания
Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан
выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на
оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5 проекта Договора.
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: поставка Товара
осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 70 (семидесяти) рабочих дней, с
момента получения Поставщиком заявки. Заявка направляется по электронной почте или посредством
факсимильной связи с последующей передачей оригинала. Датой получения заявки Поставщиком является
день, следующий за днем отправки по электронной почте или посредством факсимильной связи заявки
Покупателем.
4) Место, условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставщик обязан своими
силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18, или на склад (терминал) транспортной компании,
расположенный в г. Екатеринбурге. В случае доставки Товара на склад (терминал) транспортной компании,
расположенный в г. Екатеринбурге, Покупатель получает Товар путем самовывоза. Покупатель выполняет
разгрузку Товара своими силами.
В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик
обязуется поставить по настоящему Договору, при этом поставка Товара осуществляется партиями, по мере
возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. В заявке
должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со
Спецификацией. Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству.
Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в
письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать
Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке
Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя
(условие пропускного режима на предприятии).
Далее выступающий сообщил, что в соответствии с пп. «а» п. 3 ч.22 ст. 3.4 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» оператор
электронной площадки направил заказчику вторую часть заявки участника № 1, допущенного к участию в
аукционе в электронной форме, осуществляемого среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, на поставку режущего инструмента ТМ «Korloy» по результатам рассмотрения
первых частей заявок, и подавшего ценовое предложение в ходе проведения аукциона:
Порядковый
номер
заявки

1.

Наименование
участника

Участник
№1

Дата и
время поступления
ценового
предложения

20.05.2021
08:00:27
[GMT +3]

Предложение о
цене договора,
с НДС

58 092.98 EUR

Предложения участника

Дата и время
регистрации заявки

23.04.2021
17:07

Срок оплаты
поставленного
товара

Оплата осуществляется в рублях Российской
Федерации путем безналичного перечисления
денежных средств.
Оплата производится Покупателем в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после поставки
каждой партии Товара (после подписания
Покупателем товарной накладной формы
ТОРГ-12 без замечаний).
Поставка Товара осуществляется партиями,
согласно выставленной заявке, в течение 70
(семидесяти) рабочих дней, с момента
получения Поставщиком заявки. Заявка
направляется по электронной почте или
посредством
факсимильной
связи
с
последующей передачей оригинала. Датой
получения заявки Поставщиком является день,
следующий за днем отправки по электронной

Срок (периоды)
поставки товара

2

Место поставки
товаров
Сведения о
включенных в цену
расходах

Страна
происхождения
товара
Статус СМП или
ССП

почте или посредством факсимильной связи
заявки Покупателем.
Поставщик обязуется своими силами либо с
привлечением третьих лиц доставить Товар на
склад Покупателя, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.
Цена договора включает в себя все расходы,
связанные с исполнением договора, указанные в
проекте договора (Часть IV Документации об
аукционе).
Применяемая ставка налога на добавленную
стоимость: 20%.
Республика Корея (410)
Является
субъектом
малого
предпринимательства (среднее предприятие)

Закупочная комиссия, на основании п. 8.6.1 Положения о закупке, рассмотрела вторую часть заявки
участника аукциона на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, а также
содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике, подавшем заявку на участие, и приняла следующее решение:
Вторая часть заявки участника № 1 соответствует требованиям Извещения № 54/47-2021 и
Документации об аукционе, составлена по установленной форме (Форма № 2 Часть II Документации об
аукционе). К заявке приложены все документы, указанные в п. 39 «Информационной карты аукциона»
(часть I Документации об аукционе).
По результатам рассмотрения повестки дня председатель Закупочной комиссии В.Н. Гусаров, в
соответствии с требованиями п. 8.6.3 Положения о закупке и п. 22 части I Документации об аукционе к
Извещению № 54/47-2021 поставил вопрос на голосование в следующей редакции:
- в соответствии с подп. 6 п. 6.7.1 Положения о закупке аукцион в электронной форме,
осуществляемый среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку режущего
инструмента ТМ «Korloy» признать несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе принял участие только
один из трех участников, допущенных к участию в аукционе (только один участник сделал ценовое
предложение в ходе проведения аукциона);
- на основании п. 8.6.3 Положения о закупке допустить участника № 1 к участию в аукционе в
электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на
поставку режущего инструмента ТМ «Korloy»;
- согласно п. 6.7.3 Положения о закупке заключить договор на поставку режущего инструмента ТМ
«Korloy» с участником № 1 – единственным участником, принявшим участие в аукционе;
- в порядке, предусмотренном р. 12 Положения о закупке, оформить и направить участнику № 1
проект договора, составленный путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником, в проект договора, прилагаемый к документации процедуры размещения закупки. Цена
договора не может превышать ценового предложения, поданного участником в ходе проведения аукциона;
- согласно подп. «а» п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 925 от 16 сентября
2016 года приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, не предоставляется, т.к. закупка признана несостоявшейся и договор
заключается с единственным участником закупки;
- 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
материально-технического
снабжения и комплектации
2. Смирнов А.А. начальник бюро управления материально- технического
снабжения и комплектации
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За: 3 голоса; Против: 0 голосов.
Принято решение:
- в соответствии с подп. 6 п. 6.7.1 Положения о закупке аукцион в электронной форме,
осуществляемый среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на поставку режущего
инструмента ТМ «Korloy» признать несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе принял участие только
один из трех участников, допущенных к участию в аукционе (только один участник сделал ценовое
предложение в ходе проведения аукциона);
- на основании п. 8.6.3 Положения о закупке допустить участника № 1 к участию в аукционе в
электронной форме, осуществляемом среди субъектов малого и среднего предпринимательства, на
поставку режущего инструмента ТМ «Korloy»;
- согласно п. 6.7.3 Положения о закупке заключить договор на поставку режущего инструмента ТМ
«Korloy» с участником № 1 – единственным участником, принявшим участие в аукционе;
- в порядке, предусмотренном р. 12 Положения о закупке, оформить и направить участнику № 1
проект договора, составленный путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником, в проект договора, прилагаемый к документации процедуры размещения закупки. Цена
договора не может превышать ценового предложения, поданного участником в ходе проведения аукциона;
- согласно подп. «а» п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 925 от 16 сентября
2016 года приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, не предоставляется, т.к. закупка признана несостоявшейся и договор
заключается с единственным участником закупки;
- утвердить настоящий протокол заседания Закупочной комиссии.
Вопрос повестки дня рассмотрен.
Секретарь комиссии

А.В. Савченко
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