
Судоремонтный
Завод

 

ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ» 

о проведении преддоговорных переговоров о снижении цены с победителем закупки 

по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600116» на право заключения договора на 

поставку мазута топочного 100 (200 тонн) 

 

№ 2465-5                                                                                                                              21 марта 2019 года 

 

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

Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 21.03.2019 г. 11:00 (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. О проведении преддоговорных переговоров о снижении цены с победителем процедуры 

закупки 

В связи с принятием решения о заключении договора по закупочной процедуре «Запрос предложений 

№ 190723600116» на право заключения договора на поставку мазута топочного 100 (200 тонн) с 

участником, заявке которого присвоен номер 28728, рекомендовать провести преддоговорные 

переговоры с победителем процедуры закупки, направленные на снижение цены за единицу 

приобретаемой продукции (при условии сохранения количества закупаемой продукции) на основании 

пункта 8.11.8. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Решили: 
1. Принять решение о проведении преддоговорных переговоров с победителем процедуры 

закупки «Запрос предложений № 190723600116», заявке которого присвоен номер 28728, 

направленных на снижение цены за единицу приобретаемой продукции (при условии сохранения 

количества закупаемой продукции) на основании пункта 8.11.8. Положения о закупке акционерного 

общества «33 судоремонтный завод». 

2. В результате проведенных преддоговорных переговоров цена поставки мазута топочного 100 

(200 тонн) снижена до 25 800 рублей/тонна, в т.ч. НДС 20%. 

3. Заключить договор на поставку мазута топочного 100 (200 тонн), заявке которого присвоен 

номер 28728, на сумму 5 160 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%, с учетом преддоговорных переговоров. 

 

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

