Судоремонтный
Завод
ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ»
по рассмотрению единственной заявки на участие,
поданной в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600116» на
право заключения договора на поставку мазута топочного 100 (200 тонн)
№ 2465-3

19 марта 2019 года

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок участников: 238520, город Балтийск
Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 19.03.2019 г. 10:00 (МСК)
Предмет закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на поставку мазута топочного 100 (200 тонн), согласно пункта 281 плана закупок товаров
(работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год.
Начальная (максимальная) цена договора: 5 570 000,00 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 одобрении «Отчета о рассмотрении заявок»
По результатам открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде, закупочная процедура
«Запрос предложений № 190723600116» признана несостоявшейся, так как по окончании срока подачи
заявок на участие в закупочной процедуре подана только одна заявка.
Основание: пункт 6) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод».
Члены закупочной комиссии, специалисты заказчика, рассмотрели поступившую заявку участника
закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано 26.02.2019 09:37 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 31907580053), было
Представлено: Заявок – 1
Отозвано:
Заявок - 0
Заявки представили:
Идентификационный номер
участника, дата и время
регистрации заявки

Цена без НДС,
рублей

НДС

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

28728
2019-03-04 11:56

4 641 666,67

в том числе НДС

5 570 000,00

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие сведены в «Отчет о рассмотрении заявок».
Закупочной комиссии предлагается одобрить «Отчет о рассмотрении заявок».
2. О признании единственной заявки на участие соответствующей установленным требованиям
Участник, допущенный к участию в закупочной процедуре:
Идентификационный номер
участника, дата и время
регистрации заявки

Цена без НДС,
рублей

НДС

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

28728
2019-03-04 11:56

4 641 666,67

в том числе НДС

5 570 000,00
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Рекомендовать закупочной комиссии принять решение о соответствии участника процедуры закупки,
которому присвоен идентификационный номер 28728, и его заявку всем установленным требованиям,
изложенным в закупочной документации. Предложено принять заявку к дальнейшей оценке.
Решили:
1. Принять к сведению и одобрить «Отчет о рассмотрении заявок».
2. Признать участника закупки, которому присвоен идентификационный номер 28728, и его заявку
соответствующими всем установленным требованиям, изложенным в закупочной документации,
принять заявку к дальнейшей оценке.
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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