Судоремонтный
Завод
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ» по оценке заявок участников,
поданных в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600012»
на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению креплений устройства сброса
НРЛЦ-МН 1,4 на кораблях Балтийского флота (проект 775.3, 775.2 (04 объекта))
№ 2361-7

11 февраля 2019 года

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок участников: 238520, город Балтийск
Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 11.02.2019 г. 10:00 (МСК)
Предмет закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на выполнение работ по изготовлению креплений устройства сброса НРЛЦ-МН 1,4 на
кораблях Балтийского флота (проект 775.3, 775.2 (04 объекта)), согласно пункта 187 плана закупок
товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 980 198,00 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. Об оценке и присвоении баллов заявкам участников
Члены закупочной комиссии в соответствии с «Отчетом об оценке заявок» оценили и присвоили баллы
каждой заявке на участие в закупочной процедуре, извещение о которой было опубликовано
16.01.2019 13:03 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 31907420048), было
Представлено: Заявок – 2
Отозвано:
Заявок - 0
Заявки представили:
Идентификационный
номер участника, дата и
время регистрации заявки
30985
2019-01-25 14:55
77432
2019-01-25 16:00

Цена без НДС,
рублей
1 425 742,56
1 641 831,36

НДС
в том числе
НДС
в том числе
НДС

Предлагаемая цена (с учетом налогов,
предусмотренных действующим
законодательством), рублей
1 782 178,20
1 970 197,64

2. О ранжировании заявок участников
В соответствии с критериями, указанными в закупочной документации, и итоговыми предложениями
участников, по результатам заочной переторжки (08.02.2019 г.), предложено ранжировать заявки
следующим образом:
Место
участника

Идентификационный
номер участника,
Цена без
дата и время
НДС, рублей
регистрации заявки

НДС

Предлагаемая цена (с учетом
налогов, предусмотренных
действующим
законодательством), рублей

Общий
результат

1

77432
08.02.2019 14:08

1 517 751,64

в том числе НДС

1 821 301,96

94,5

2

30985
08.02.2019 09:27

1 485 148,50

в том числе НДС

1 782 178,20

91

3. О проведении процедуры переторжки.
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По результатам рассмотрения предложений принять решение о проведении процедуры переторжки в
заочной форме по цене, условиям оплаты, сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг) на АСТ
ГОЗ.
Дата и время начала очной переторжки:

12.02.2019 09:00:00 (МСК)

Условия переторжки:
В период проведения заочной переторжки на АСТ ГОЗ участник закупки, приглашенный к участию в
процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на
АСТ ГОЗ новые условия, улучшенные по отношению к первоначальным. Условия, которые могут быть
улучшены:
1.
Цена договора;
2.
Условия оплаты;
3.
Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг).
Процедура переторжки состоится на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ (далее –
АСТ ГОЗ) на сайте в сети Интернет по адресу http://www.astgoz.ru
Решили:
1. Принять к сведению и одобрить ранжирование заявок участников.
2. Провести процедуру переторжки в заочной форме по цене, условиям оплаты, сроку поставки
(выполнения работ, оказания услуг) на АСТ ГОЗ на основании пункта В.3.4.13 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
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