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ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ» 

по рассмотрению заявок участников, 

поданных в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600034» на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту регулятора оборотов главного двигателя 

№ 1 8ДР-30/50 на судне проект 572, зав. № 1 

 

№ 2383-3                                                                                                                           12 февраля 2019 года 

 

Место, дата, время проведения рассмотрения заявок участников: 238520, город Балтийск 

Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 07.02.2019 г. 10:00 (МСК) 

 

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

договора на выполнение работ по ремонту регулятора оборотов главного двигателя № 1 8ДР-30/50 на 

судне проект 572, зав. № 1, согласно пункта 221 плана закупок товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 

2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 883 168,32 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» 

Члены закупочной комиссии, специалисты заказчика, рассмотрели заявки на участие в закупочной 

процедуре, извещение о которой было опубликовано 23.01.2019 11:06 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 31907441278), было 

Представлено: Заявок – 2 

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 

49777 

2019-01-29 12:49 
458 290,18 

в том числе 

НДС 
549 948,22 

63573 

2019-01-31 13:43 
630 333,33 

в том числе 

НДС 
756 400,00 

Результаты рассмотрения заявок на участие сведены в «Отчет о рассмотрении заявок». 

Закупочной комиссии предлагается одобрить «Отчет о рассмотрении заявок». 

2. Об отказе в допуске. 

Претендент, которому отказано в допуске к участию в закупочной процедуре: 

Идентификационный номер 

участника, дата и время 

регистрации заявки 

Обоснование решения об отказе в допуске 

63573 

2019-01-31 13:43 

Заявка не соответствует установленным заявленным требованиям в закупочной 

документации (ЗД), а именно: 

1. Отсутствует копия лицензии на ремонт вооружения и военной техники или 

лицензии на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, 

техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и 

военной техники, в части ремонта, технического обслуживания, установки и 

монтажа вооружения и военной техники в строгом соответствии с видами 

(ЕКПС) указанными в приложении к лицензии или официальное заключение 

Минпромторга о том, что вышеуказанные работы по данному коду ЕКПС не 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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нуждаются в лицензировании в области вооружения и военной технике; (пункт 

2.2.7.5 ЗД). 

2. Отсутствует копия лицензии на проведение работ, связанных с 

использованием сведений составляющих государственную тайну, выданную 

уполномоченным органом, со степенью секретности не ниже грифа «Секретно» 

(пункт 2.2.7.5 ЗД). 

3. Отсутствует письмо соответствующего Военного представительства 

Министерства обороны Российской Федерации за подписью его начальника, 

полученное не позднее 180-ти календарных дней до дня размещения извещения 

о проведении закупки, о закреплении ВП за предприятием – участником 

закупки (пункт 2.2.7.5 ЗД). 

4. Отсутствует Документ, подтверждающий наличие у участника системы 

менеджмента качества соответствующей требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 

и ГОСТ ISO 9001-2011 (копия сертификата качества или руководства по 

качеству) применительно к работам (пункт 2.2.7.6 ЗД) 

 

Основание: 3.10.2.1 пункта 3.10 раздела 3 Закупочной документации; 

Подпункт В.3.4.6 пункта В.3.4 Положения о закупке АО «33 СРЗ» 

Закупочной комиссии предлагается отказать в допуске к участию участнику, которому присвоен 

идентификационный номер 63573. 

3. О признании заявки участника соответствующей установленным требованиям 

Участники, допущенные 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 

49777 

2019-01-29 12:49 
458 290,18 

в том числе 

НДС 
549 948,22 

Рекомендовать закупочной комиссии принять решение о соответствии участника процедуры закупки, 

которому присвоен идентификационный номер 49777 и его заявки всем установленным требованиям, 

изложенным в закупочной документации. Предложено принять заявку к дальнейшей оценке. 

4. О признании закупочной процедуры несостоявшейся. 

Закупочной комиссии предлагается признать закупочную процедуру «Запрос предложений № 

190723600034» несостоявшейся, так как по результатам рассмотрения заявок участников закупочной 

процедуры только одна заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке. 

Основание: пункт 8) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

 

Решили: 

1. Принять к сведению и одобрить «Отчет о рассмотрении заявок». 

2. Признать заявку, которой присвоен идентификационный номер 63573, не соответствующей 

требованиям, установленным в закупочной документации и отказать в допуске к участию в закупочной 

процедуре «Запрос предложений № 190723600034». 

Основание: В.3.4.6 Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

3. Признать участника закупки, которому присвоен идентификационный номер 49777 и его заявку 

соответствующими всем установленным требованиям, изложенным в закупочной документации, 

принять заявку к дальнейшей оценке. 

4. Признать «Запрос предложений № 190723600034» несостоявшимся. 

Основание: пункт 8) 8.6.1. 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 

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