
Судоремонтный
Завод

 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ» 

по принятию решения о проведении повторной закупки 

по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600050» на право заключения договора на 

выполнение работ по замене подушки под нактоузами главного и путевого компасов на судне проект 

870 зав. № 5 

№ 2399-3                                                                                                                         19 февраля 2019 года 

 

Место, дата, время проведения заседания закупочной комиссии: 238520, город Балтийск 

Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 19.02.2019 г. 10:00 (МСК) 

 

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

договора на выполнение работ по замене подушки под нактоузами главного и путевого компасов на 

судне проект 870 зав. № 5, согласно пункта 237 плана закупок товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 

2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 351 716,67 рублей, в т.ч. НДС 

 

Состав закупочной комиссии АО «33 СРЗ» определен приказом № 16 от 18.01.2019 г. 

Форма заседания закупочной комиссии: очная 

Кворум для принятия решения имеется, заседание закупочной комиссии правомочно. 

 

Вопросы заседания закупочной комиссии: 

1. О проведении повторной закупки 

В ходе проведения закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано 30.01.2019 11:34 

на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ (далее – АСТ ГОЗ) на сайте в сети Интернет 

по адресу http://www.astgoz.ru и официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на сайте в сети 

Интернет по адресу www.zakupki.gov.ru (номер извещения 31907469158),было: 

Представлено: Заявок – 0 

Отозвано: Заявок - 0 

Закупочная процедура «Запрос предложений № 190723600050» признана закупочной комиссией 

несостоявшейся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре не 

подано ни одной заявки. 

Основание: пункт 5) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Закупочной комиссии предлагается принять решение о проведении повторной закупки, так как 

закупочная процедура «Запрос предложений № 190723600050» признана несостоявшейся на основании 

пункта 5) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

Основание: пункт 1) 8.6.5. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Решили: 

1. Принять решение о проведении повторной закупки по закупочной процедуре «Запрос предложений 

№ 190723600050» на право заключения договора на выполнение работ по замене подушки под 

нактоузами главного и путевого компасов на судне проект 870 зав. № 5. 

 

Основание: пункт 1) 8.6.5. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Результаты голосования: 
Решение принято: единогласно. 

 

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

комиссии. 

 

Секретарь комиссии: ведущий специалист ООТ                                                                  О.А. Малинкина 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

