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ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к заявкам участников, 

поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600029» на 

право заключения договора на поставку сепаратора МАВ-104 

 

№ 2380-2                                                                                                                             31 января 2019 года 

 

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

договора на поставку сепаратора МАВ-104, согласно пункта 196 плана закупок товаров (работ, услуг) 

АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 8 280 000,00 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: 
В ходе проведения закупочной процедуры, извещение о которой было опубликовано 21.01.2019 12:31 

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 31907432270),было: 

Представлено: Заявок – 3 

Отозвано: Заявок - 0 

Открытие доступа к Заявкам претендентов произведено в автоматическом режиме 31.01.2019 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 

20959 

2019-01-30 19:48 

5 352 115,00 в том числе 

НДС 

6 422 538.00 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

3) Документы согласно описи.pdf 

2) Опись документов.pdf 

1) Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 60 календарных дней 

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 

77602 

2019-01-31 08:28 

6 537 840,66 в том числе 

НДС 

7 845 408,80 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

доки подтверждающие правоспособность.zip, Информация о продукции.zip 

доки подтверждающие фин.устойчивость.zip, 10 Опись документов Участника_раздел 7 

(1).docx, Заявка участника.zip 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 98 календарных дней 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


Судоремонтный
Завод

 

2 

Авансовый платеж: 0% 

Идентификационный 

номер участника, дата 

и время регистрации 

заявки 

Цена без 

НДС, рублей 
НДС 

Предлагаемая цена (с учетом налогов, предусмотренных 

действующим законодательством), рублей 

45980 

2019-01-30 14:37 

6 900 000.00 в том числе 

НДС 

8 280 000.00 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

3.15. Отзывы контрагентов.pdf, 2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.pdf 

3.5. справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 3 года.doc 

3.8. Справка о материально-технических ресурсах.doc, 5.8. Договор № *+Товарная 

накладная.pdf, 5.9. Договор № *+Товарная накладная.pdf, 5.1. Справка по бухгалтерской 

отчетности.doc, 1.2. Справка, подтверждающая, что организация не находится в процессе 

реорганизации.doc, 2.5. Решение о назначении генерального директора.pdf, 1.1. Выписка из 

ЕГРЮЛ на 09.01.19.pdf, 5.4. Договор № *+Товарная накладная.pdf, 5.7. Договор № *+Товарная 

накладная.pdf, 3.1. Письмо-Заявка (Форма 1).doc, 3.6. Справка об отсутствии в судебных 

разбирательствах.doc, 5.6. Договор № *+Товарная накладная.pdf, 3.2. Спецификация 

(Приложение № 2 к Письму-Заявке).doc, 3.4. Анкета участника (Приложение №3 к Письму-

Заявке).doc, 4.5. Готовность завода-изготовителя обеспечить изготовление.pdf, 3.7. Справка об 

опыте работы с Обществами, входящими в ОСК.doc, 4.3. Информационное письмо о 

предоставлении документов.doc, 1.4. Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 

г..pdf, 2.6. Вторая и третья страницы паспорта Дымов В.А..pdf, 3.9. Справка о кадровых 

ресурсах.doc, 1.3. Копия налоговой декларации по НДС за 2018 г..pdf, 4.1. Коммерческое 

предложение участника.doc, 3.3. Предварительная калькуляция стоимости товара.doc 

3.14. Справка о ВП МО РФ.doc, 5.3. Договор № *+Товарная накладная.pdf, 10 Опись 

документов Участника_раздел 7.doc, 5.5. Договор № *+Товарная накладная.pdf 

3.11. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.pdf 

4.6. Рисунок 2. Сепаратор МАВ-104.pdf, 3.10. Справка о количестве лет на рынке по 

продажам.doc, 2.8. Письмо о том, что сделка не является крупной.doc, 2.2 Справка ЕГРЮЛ о 

ЮЛ по ф.№ Р57001.doc, 2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица.pdf, 2.4. Устав *.pdf, 3.12. Сертификат Авторизованного дистрибьютора и сервисного 

партнера.pdf, 1.5. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (КНД 

1120101).pdf, 5.2. Копии Свидетельств Участника.pdf, 2.7. Справка о Правилах лицензирования 

отдельных видов деятельности.doc, 4.4. Информационное письмо о наличии Складского 

запаса.doc, 4.2. Описание Продукции.doc, 3.13. Сертификаты ISO.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 135 календарных дней 

Авансовый платеж: 0% 

 

Решили: 

1. Утвердить результаты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде по торговой 

процедуре «Запрос предложений № 190723600029» на право заключения договора на поставку 

сепаратора МАВ-104. 

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. 


