ПРОТОКОЛ
рассмотрения вторых частей заявок
конкурентной закупки № 2019/354
г. Оренбург
26.07.2019г.
Наименование закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ
по ремонту производственных корпусов с заменой парапетных плит, ремонтом аэрационных фонарей,
плит перекрытия для нужд АО «ПО «Стрела».
Сведения об объеме закупки: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) к
закупочной документации.
Начальная (максимальная) цена договора: 34 485 349,12 рублей с НДС.
Опыт работы по профилю закупки за 2016г. и (или) за 2017г. и (или) за 2018г. (подтверждается
справкой и аналогичными предмету закупки исполненными договорами с приложением актов
выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 за каждый год на сумму не менее 30 000 000,00 рублей).
Гарантийный срок на выполненные работы:
- минимальный срок 12 (двенадцать) месяцев с момента завершения работ
- максимальный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента завершения работ.
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 Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: всего 10 человек.
Присутствовали: 5 членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок.
Секретарь Комиссии по осуществлению конкурентных закупок: Ф.И.О.
Отсутствовали: 5 членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок.
Кворум имеется. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок правомочна.
Документация и извещение размещены в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» по адресу:
www.utp.sberbank-ast.ru и сайте заказчика www.pa-strela.com, 05.07.2019г. номер извещения 31908071155
(SBR003- 190123989000292).
Дата и время окончания подачи заявок и направления первых частей заявок 22.07.2019г. в 09.00
часов (время местное) по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26
Дата и время рассмотрения первых частей заявок 23.07.2019г. в 15:30 часов (время местное) по
адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26.
Дата и время рассмотрения вторых частей заявок 26.07.2019г. в 17:00 часов (время местное) по
адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко,26.
Результаты рассмотрения первых частей заявок:
Заказчиком на участие в закупке получена 1 заявка, в том числе 0 заявок, в приеме которых было
отказано, 0 отозванных заявок, 0 заявок отклонено.
№
Идентификационный
Дата, время
Решение о допуске /
Основания
п/п
номер
регистрации заявки
не допуске
отклонения
_____________
1
1492
19.07.2019 16:32:53
Допущен
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок по результатам рассмотрения вторых
частей заявок приняла решения:
Заказчиком на участие в закупке получена 1 заявка со вторыми частями, 0 заявок отклонено.
№ Идентифи- Дата время
Сведения об условиях исполнения
Решение о Основания отклонения с
п/п кационный регистрации
договора, являющиеся критериями
допуске/не указанием положений
номер
заявки
оценки
допуске закупочной документации
1
1492
19.07.2019 Опыт работы по профилю закупки за Допущен
_____________
16:32:53 2016г. и (или) за 2017г. и (или) за
2018г.: предоставляется в составе
настоящей заявки.
Гарантийный срок на выполненные
работы: 24 (двадцать четыре) месяца с
момента завершения работ
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию всех участников или о допуске к
участию и признании участником закупки только одного участника, закупка 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 подписан всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению конкурентных
закупок.
Председатель Комиссии
конкурентных закупок:
Члены
Комиссии
конкурентных закупок:

по

осуществлению
_________________ Ф.И.О.

по

осуществлению
_________________ Ф.И.О.
_________________ 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.

