
Судоремонтный
Завод

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания Закупочной комиссии АО «33 Судоремонтный завод» 

по оценке и сопоставлению заявок Участников, 

 поданных в электронном виде, по торговой процедуре «Запрос предложений № 180723600067» 

на право заключения договора на поставку мазута топочного 100, 3,00%, зольного, 25ºС по ГОСТ 

10585-2013 

 

№ 2345-5                                                                                                                            14 декабря 2018 года 

 

Город: Балтийск, Калининградская обл. ул. Русская набережная д. 

 

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 мазута топочного 100, 3,00%, зольного, 25ºС по ГОСТ 10585-2013, согласно 

пункта 773 Плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год АО «33 СРЗ». 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 73 170 000,00 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. Оценка заявки Участника: 

 

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

1 99753 62 008 474,58 в том числе НДС 18% 73 170 000,00 

 

2. О признании торговой процедуры несостоявшейся и заключении Договора с единственным 

Участником. 
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 мазута 

топочного 100, 3,00%, зольного, 25ºС по ГОСТ 10585-2013 несостоявшимся и на основании подпункта 

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

подпункта 3.5.5.23 Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «33 

судоремонтный завод» рекомендовать принять решение о заключении Договора с Участником 

несостоявшегося запроса предложений, подавшим заявку на участие в единственном числе: заявка № 

99753. 

 

Решили: 
1. Принять решение о заключении Договора с Участником несостоявшегося запроса предложений, 

подавшим заявку на участие в единственном числе на основании подпункта 7.4.1. Порядка проведения 

процедур закупки акционерного общества «33 судоремонтный завод» и подпункта 3.5.5.23 Положения 

о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Результаты голосования: Решение принято. 

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

комиссии. 

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

