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ПРОТОКОЛ 

заседания закупочной комиссии АО «33 СРЗ» по оценке заявок, 

поданных в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600079» на 

право заключения договора на выполнение работ по сервисному обслуживанию и замене неисправных 

узлов автоматики управления ГДГД на судне проект 130 зав. № 1 

 

№ 2428-4                                                                                                                               4 марта 2019 года 
 

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

Калининградская область ул. Русская Набережная д. 2; 01.03.2019 г. 11:00 (МСК) 

 

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

договора на выполнение работ по сервисному обслуживанию и замене неисправных узлов автоматики 

управления ГДГД на судне проект 130 зав. № 1, согласно пункта 269 плана закупок товаров (работ, 

услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 702 970,30 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 представлении заявок на участие 

По закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600079» на право заключения договора на 

выполнение работ по сервисному обслуживанию и замене неисправных узлов автоматики управления 

ГДГД на судне проект 130 зав. № 1, извещение о которой было опубликовано 04.02.2019 12:29 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 31907488345), было 

Представлено: Заявок – 3 

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 

22560 

2019-02-19 21:26 
1 555 371,10 в том числе НДС 1 866 445,32 

27949 

2019-02-19 17:17 
2 622 065,10 в том числе НДС 3 146 478,12 

17582 

2019-02-19 12:31 
2 793 662,26 в том числе НДС 3 352 394,71 

В процессе рассмотрения заявок, поданных в электронном виде, закупочная комиссия признала заявку, 

которой присвоен идентификационный номер 17582, не соответствующей требованиям, 

установленным в закупочной документации и отказала в допуске к участию в закупочной процедуре 

«Запрос предложений №190723600079». 

2. О ранжировании заявок участников 

В соответствии с критериями, указанными в закупочной документации, и итоговыми предложениями 

участников, по результатам очной переторжки, предложено ранжировать заявки следующим образом: 

Место 

участника 

Идентификационн

ый номер 

участника, дата и 

время регистрации 

заявки 

Цена без НДС, 

рублей 
НДС 

Предлагаемая цена (с 

учетом налогов, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством), рублей 

Общий 

результат, 

баллы 

1 
22560 

2019-02-19 21:26 
1 555 371,10 

в том числе 

НДС 
1 866 445,32 85 

2 
27949 

2019-02-19 17:17 
2 622 065,10 

в том числе 

НДС 
3 146 478,12 69 

Закупочной комиссии предлагается одобрить ранжирование заявок. 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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3. Об определении победителя 

Победителем закупочной процедуры «Запрос предложений № 190723600079» с последующим 

заключением договора возможно признать участника, заявка которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о 

закупке и содержит лучшие условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), который 

предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной 

документации, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер: участник, 

которому присвоен идентификационный номер 22560. 

 

Решили: 
1. Принять к сведению и одобрить ранжирование заявок на участие. 

2. Признать победителем и заключить договор на условиях, указанных в заявке на участие в 

закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600079» участника, которому присвоен 

идентификационный номер 22560. 

3. Признать участником, занявшим второе место участника, которому присвоен 

идентификационный номер 27949. 

 

 

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 


