Судоремонтный
Завод
ПРОТОКОЛ
открытия доступа к заявкам участников,
поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600016» на
право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств связи на кораблях и судах
Балтийского флота (проекты: 864, 503М (04 объекта))
№ 2365-2

29 января 2019 года

Предмет закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения
договора на выполнение работ по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота
(проекты: 864, 503М (04 объекта)), согласно пункта 191 плана закупок товаров (работ, услуг) АО «33
СРЗ» на 2019 год.
Начальная (максимальная) цена договора: 6 481 876,10 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:
В ходе проведения закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано 17.01.2019 12:05
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 31907423731),было:
Представлено: Заявок – 3
Отозвано:
Заявок - 0
Открытие доступа к Заявкам претендентов произведено в автоматическом режиме 29.01.2019 09:00 на
АСТ ГОЗ.
Заявки представили:
Идентификационный
номер участника,
дата и время
регистрации заявки

Цена без НДС,
рублей

НДС

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

4 978 266,88

в том числе
НДС

5 973 920,26

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки

80316
2019-01-28 15:05

Идентификационный
номер участника,
дата и время
регистрации заявки
98491
2019-01-24 14:12

4. Дополнительные документы.zip, 2. Правоспособность.zip
3. Заявка по формам.zip, 1. Финансовая устойчивость.zip
Условия исполнения договора:
Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
1. проект 864 зав. № 6
- 95 кд
2. проект 503М зав. № 207 - 240 кд
3. проект 503М зав. № 892 - 210 кд
4. проект 864 зав. № 1
- 180 кд
Авансовый платеж: 20%
Цена без НДС,
рублей

НДС

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

4 994 206,97

в том числе
НДС

5 993 048,37

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки
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Заявка по формам 2.rar, Финансовая устойчивость 2.rar, Заявка по формам 1.rar
Правоспособность 2.rar, Правоспособность 1.rar, Финансовая устойчивость 1.rar
Условия исполнения договора:
Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
1. проект 864 зав. № 6
- 55 кд
2. проект 503М зав. № 207 - 42 кд
3. проект 503М зав. № 892 - 84 кд
4. проект 864 зав. № 1
- 80 кд
Авансовый платеж: 30%
Идентификационный
номер участника,
дата и время
регистрации заявки

Цена без НДС,
рублей

НДС

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

5 331 331,42

в том числе
НДС

6 397 597,70

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки
10461
2019-01-28 17:51

Документы, подтверждающие финансовую устойчивость.rar, Заявка участника.rar
Дополнительные документы.rar, Документы, подтверждающие правоспособность.rar
Условия исполнения договора:
Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 142 календарных дня
Авансовый платеж: 40%

Решили:
1. Утвердить результаты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде по торговой
процедуре «Запрос предложений № 190723600016» на право заключения договора на выполнение
работ по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота (проекты: 864, 503М (04
объекта)).
2. Поступившие заявки будут рассмотрены и оценены установленным порядком.
Результаты голосования:
Решение принято: единогласно.
Подписи членов закупочной комиссии:
Бюллетень очного голосования подписан присутствующими на заседании членами Закупочной
комиссии.
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