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ПРОТОКОЛ 

 заседания Закупочной комиссии АО «33 Судоремонтный завод» 

по рассмотрению Заявок Участников, 

 поданных в электронном виде по торговой процедуре «Запрос предложений № 180723600068» на 

право заключения договора на поставку судовой арматуры 

 

№ 2346-3                                                                                                                            14 декабря 2018 года 

 

Место публикации: Cайт в сети Интернет по адресу www.astgoz.ru 

 

Предмет закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения 

договора на поставку судовой арматуры, согласно пункта 780 Плана закупки товаров, работ, услуг на 

2018 год АО «33 СРЗ». 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 590 500,00 рублей 

 

Состав Закупочной комиссии АО «33 СРЗ» определен приказом Генерального директора № 663 от 

10.10.2018 г. 

Форма заседания закупочной комиссии: очная 

 

Кворум для принятия решения имеется, заседание Закупочной комиссии правомочно. 

 

Вопросы заседания Закупочной комиссии: 

1. Об одобрении Отчета о рассмотрении Заявок Участников. 

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки, рассмотрели поступившие заявки 

Участников закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано 30.11.2018 12:00 на 

Cайте в сети Интернет по адресу www.astgoz.ru и на Официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (номер извещения 31807229838): 

 

№ п/п Номер заявки Цена без НДС, рублей НДС Цена в т.ч. НДС, рублей 

1 70425 590 500,00 в том числе НДС 18% 590 500,00 

 

Результаты рассмотрения сведены в Отчет о рассмотрении Заявок. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении Заявок Участников. 

 

2. О признании Заявок Участников соответствующими требованиям и условиям проведения 

закупочной процедуры. 

Претенденты, допущенные к участию в торговой процедуре: 

 

№ п/п Номер заявки Цена без НДС, рублей НДС Цена в т.ч. НДС, рублей 

1 70425 590 500,00 в том числе НДС 18% 590 500,00 

 

Заявка Претендента - № 70425 признается удовлетворяющей по существу требованиям и условиям, 

изложенным в закупочной документации. Предложено принять заявку к дальнейшему рассмотрению и 

оценке. 

 

3. О признании торговой процедуры несостоявшейся. 

Поскольку в результате приема заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме подано менее двух заявок на участие, то на основании пункта 6.2.7. Порядка проведения 

процедур закупки акционерного общества «33 судоремонтный завод» предложено признать открытый 

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку судовой 

арматуры несостоявшимся. 

 

https://www.fabrikant.ru/trades/osk/ProposalRequest/?action=view&id=15744#lot_1
http://www.astgoz.ru/
http://www.astgoz.ru/
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Решили: 

1.Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении Заявок. 

2.Признать Заявку № 70425 соответствующей требованиям и условиям, изложенным в закупочной 

документации, принять заявку к дальнейшему рассмотрению и оценке. 

3. Признать «Запрос предложений № 180723600068» несостоявшимся на основании пункта 6.2.7. 

Порядка проведения процедур закупки акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Результаты голосования: 

Решение принято. 
 

Подписи членов Закупочной комиссии: 
Бюллетень очного голосования подписан присутствующими на заседании членами Закупочной 

комиссии. 


