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ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к заявкам участников, 

поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600036» на 

право заключения договора на выполнение работ по техническому освидетельствованию поворотных 

кран-балок ZOWE 1,0-5,0/3,75 и ZOWE 0,63-4,0/3,75 на судне проект 864 зав. № 6 

 

№ 2385-2                                                                                                                            4 февраля 2019 года 

 

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

договора на выполнение работ по техническому освидетельствованию поворотных кран-балок ZOWE 

1,0-5,0/3,75 и ZOWE 0,63-4,0/3,75 на судне проект 864 зав. № 6, согласно пункта 223 плана закупок 

товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 613 861,39 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 23.01.2019 11:26 

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 31907441395),было: 

Представлено: Заявок – 3 

Отозвано: Заявок - 0 

Открытие доступа к Заявкам претендентов произведено в автоматическом режиме 04.02.2019 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 

47650 

2019-01-30 15:51 

243 000,00 без НДС 243 000,00 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию.zip, 3. Заявка.zip, 4. 

Дополнительные документы.zip, 1. Документы, подтверждающие финансовую 

устойчивость.zip, 4. Решение об одобрении крупной сделки.JPG, 7. Полномочия 

руководителя.pdf, 6. Эл. выписка от 11.01.2018 г.pdf, 1. Уставные документы.zip, 7. 

Полномочия руководителя.pdf  

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  30 кд 

Авансовый платеж: 20% 

Идентификационный 

номер участника, 

дата и время 

регистрации заявки 

Цена без 

НДС, рублей 
НДС 

Предлагаемая цена (с учетом налогов, предусмотренных 

действующим законодательством), рублей 

12166 

2019-02-01 12:25 

293 115,65 без НДС 293 115,65 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://vpn.astgoz.ru/file/fd4b5dabdfacd8eb08773b14ce458425
http://vpn.astgoz.ru/file/803ded1fef890d9d61ecb9dd7563414e
http://vpn.astgoz.ru/file/38943f41160994f0aa342c805f6e354d
http://vpn.astgoz.ru/file/38943f41160994f0aa342c805f6e354d
http://vpn.astgoz.ru/file/364953e5d43fef8922dbefbf41a760b8
http://vpn.astgoz.ru/file/364953e5d43fef8922dbefbf41a760b8
http://vpn.astgoz.ru/file/59ea00283ef18a8380247586ac09f93b
http://vpn.astgoz.ru/file/ad19f378f174f8aefffd043c43510409
http://vpn.astgoz.ru/file/ad19f378f174f8aefffd043c43510409
http://vpn.astgoz.ru/file/0775ac0cc68d9dfc7309dd02209d2e23
http://vpn.astgoz.ru/file/28407c36d239929c7c864d847668c222
http://vpn.astgoz.ru/file/b0aad0457cdb8ea20e7097fbc733c456
http://vpn.astgoz.ru/file/b0aad0457cdb8ea20e7097fbc733c456
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Справка налоговая.pdf, Коды статистика.pdf, Справка о материально-технических 

ресурсах.pdf, Письмо-Заявка.pdf, Выписка.pdf, Устав.pdf, Лицензия ФСБ 2017-2021.pdf, 

Информационное письмо УСН.pdf, Анкета.pdf, Баланс и фин рузультаты.pdf, Опись.pdf, 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.pdf, Лицензия общая.pdf, 

Техническое предложение.pdf, Свидетельство о регистрации юр лица.pdf, Протокол 

№35.pdf, Заявление МО РФ.pdf, Справка об участие в судебных разбирательствах.pdf, 

Свидетельство о рег. электролабаратории 2017.pdf, Справка.pdf, Приказ о назначении ген 

дир.pdf, Сертификат.pdf, Протокол №17.pdf, Справка о перечне и объемах.pdf, 

Свидетельство о введении в ЕГР.pdf, Письмо ВП.pdf, Декларация.pdf, Протокол №17.pdf, 

Приказ о наз ген дир.pdf, Протокол №31.pdf, Выписка.pdf, Свидетельство о введении в 

ЕГР.pdf, Свидетельство о регистрации юр лица.pdf, Устав.pdf, Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе.pdf, Коды статистика.pdf, Протокол ДРАГА.pdf, Протокол 

№35.pdf, Приказ о назначении ген дир.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 62 дня 

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 

76418 

2019-02-01 12:02 

417 000,00 в т.ч. НДС 500 400,00 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

10 Лицензия ФСБ № **** от ***** г..pdf, 16 Техническое предложение.pdf, 4 Справка 

КНД 1120101.pdf, ОПИСЬ документов Участника _ Приложение 1 к Письму Заявке.pdf, 7 

Устав.pdf, 17 Анкета Участника.pdf, 8 Полномочия руководителя 2018.pdf, 6 

Свидетельство о постановке на налоговый учет.pdf, 5 Свидетельство о гос. регистрации 

ЮЛ.pdf, 20 Справка о материально-технических ресурсах.pdf, 15 Заявка.pdf, 14 Справка о 

сделке.pdf, 14 Справка о сделке.pdf, 3 Копии бухгалтерской отчетности.pdf, 13 Сертификат 

СМК ГОСТ РВ и ISO.pdf, 21 Декларация СМП с приложением.pdf, 12 Письмо о ВП с 

приложениями.pdf, 2 Справка о статусе организации.pdf, 1 

Выписка_ЕГРЮЛ_30.01.19.PDF, 18 Справка о выполнении аналогичных работ.pdf, 9 

Письмо о лицензии ВВТ с приложениями.pdf, 19 Справка об участии в судебных 

разбирательствах.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 30 кд 

Авансовый платеж: 30% 

 

Решили: 

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

процедуре «Запрос предложений № 190723600036» на право заключения договора на выполнение 

работ по техническому освидетельствованию поворотных кран-балок ZOWE 1,0-5,0/3,75 и ZOWE 0,63-

4,0/3,75 на судне проект 864 зав. № 6. 

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. 

http://vpn.astgoz.ru/file/fa0be786707ceb907a9ef48eb067554f
http://vpn.astgoz.ru/file/f9bc2f34ae22e00a8df82a8e234647fc
http://vpn.astgoz.ru/file/f45ef5393dd1f65f8f8c95a844c94d1c
http://vpn.astgoz.ru/file/f45ef5393dd1f65f8f8c95a844c94d1c
http://vpn.astgoz.ru/file/ec20a104d6a7b175f1e0d90dc7e5296d
http://vpn.astgoz.ru/file/ea41dca701f9e4bbfea15de4c7a0a07d
http://vpn.astgoz.ru/file/dc3b6487bb15086c767e626c75987ab2
http://vpn.astgoz.ru/file/c915be673ba5451da1def85310b35795
http://vpn.astgoz.ru/file/c7457194ed15049589052fa6afa6618c
http://vpn.astgoz.ru/file/be2aa5795758f5bf1c81d69642bf4fde
http://vpn.astgoz.ru/file/ba28c8cbc9df6b9059057d5578abc312
http://vpn.astgoz.ru/file/a9f2386cf6cfc095bdcbceed938133c8
http://vpn.astgoz.ru/file/926a973354f07340d02e1cece5896d97
http://vpn.astgoz.ru/file/883641f7ce1fc741ec78b3e7f4039176
http://vpn.astgoz.ru/file/809f7a79d47d208fda22a202cac962aa
http://vpn.astgoz.ru/file/803930139fb83b127767966858d360f3
http://vpn.astgoz.ru/file/69a4a4b5b1ad9a3515a77b26f9b2acda
http://vpn.astgoz.ru/file/69a4a4b5b1ad9a3515a77b26f9b2acda
http://vpn.astgoz.ru/file/59960d7e8d04532963ae78d1570981cd
http://vpn.astgoz.ru/file/596b06ca86ccd010147a2817f3d09546
http://vpn.astgoz.ru/file/4ef70aebd00714d9f29fa7fd3c3f7229
http://vpn.astgoz.ru/file/4cdb7f7ab072797d24b862e33b015b29
http://vpn.astgoz.ru/file/298600da5e3ae2692c3ccccb87216c09
http://vpn.astgoz.ru/file/298600da5e3ae2692c3ccccb87216c09
http://vpn.astgoz.ru/file/2540f10e646968401ab65b7d2cbfd1de
http://vpn.astgoz.ru/file/23eaeee7aa06adef62976c04f07276df
http://vpn.astgoz.ru/file/1573e694a579d0bc03b4d0bf6836862a
http://vpn.astgoz.ru/file/14f471e04a7d46de5b837b0b7c5ce776
http://vpn.astgoz.ru/file/0cdc771c91533cafc6a0b92fd48a57b8
http://vpn.astgoz.ru/file/07503e1df60def7730d2227e68a260e9
http://vpn.astgoz.ru/file/bad423ae09218a6b39687d1428bc000c
http://vpn.astgoz.ru/file/7c2172ec4467771227128d627b4a4571
http://vpn.astgoz.ru/file/bbd726ac76b2a5214d915c2745809dc2
http://vpn.astgoz.ru/file/fa8a52cb33a966e1ef4d35487217d4f1
http://vpn.astgoz.ru/file/0134e5d662995955ba78d1919e205997
http://vpn.astgoz.ru/file/0134e5d662995955ba78d1919e205997
http://vpn.astgoz.ru/file/61777c61cf8270a46301717836438619
http://vpn.astgoz.ru/file/892ec0c7f44c9c3bc09a19c6d24c4cc2
http://vpn.astgoz.ru/file/968b2172c4b88e667e8ac1c051a538ba
http://vpn.astgoz.ru/file/968b2172c4b88e667e8ac1c051a538ba
http://vpn.astgoz.ru/file/ede6e31c7816201c95e329b01efa903c
http://vpn.astgoz.ru/file/828dc25b6da9ebaadd4ea3d6845604ab
http://vpn.astgoz.ru/file/d76d61d00ca9632596b3c61c98e357ce
http://vpn.astgoz.ru/file/d76d61d00ca9632596b3c61c98e357ce
http://vpn.astgoz.ru/file/f299616c2e4ed5e5d15b54b87368f682
http://vpn.astgoz.ru/file/f484052fa87fbdae359beb20f05b2546
http://vpn.astgoz.ru/file/ecd9ab2f0c8e465b0d543167a10969a4
http://vpn.astgoz.ru/file/df08e161c644d85cc19c350ac9b0b164
http://vpn.astgoz.ru/file/df08e161c644d85cc19c350ac9b0b164
http://vpn.astgoz.ru/file/dec1024a7fdcea64d23c42eeddcaf2d6
http://vpn.astgoz.ru/file/dae43a1789ee5668b9dc5cb5b4e2c76b
http://vpn.astgoz.ru/file/dae43a1789ee5668b9dc5cb5b4e2c76b
http://vpn.astgoz.ru/file/dad07a3fdb16e5b517c0cb190fadd7fa
http://vpn.astgoz.ru/file/ca4ef2be39cb045ca6c984e0036b2263
http://vpn.astgoz.ru/file/c97b7af9be2125ae90b0f0c6274a89f7
http://vpn.astgoz.ru/file/c97b7af9be2125ae90b0f0c6274a89f7
http://vpn.astgoz.ru/file/c04431233ef68e298256aec077b7294b
http://vpn.astgoz.ru/file/c04431233ef68e298256aec077b7294b
http://vpn.astgoz.ru/file/b0159c92c664d68365202a863bcee831
http://vpn.astgoz.ru/file/a3393697922be4c2c71d0ce689117f74
http://vpn.astgoz.ru/file/983e00d17319375f9826967f26d640e8
http://vpn.astgoz.ru/file/983e00d17319375f9826967f26d640e8
http://vpn.astgoz.ru/file/983e00d17319375f9826967f26d640e8
http://vpn.astgoz.ru/file/819498245eeac3ad2efd9ac767f1cdc8
http://vpn.astgoz.ru/file/79553bacf2f37743a6b0cc30a64077de
http://vpn.astgoz.ru/file/79553bacf2f37743a6b0cc30a64077de
http://vpn.astgoz.ru/file/68ac6b476fcbf029e07c71c286dccf53
http://vpn.astgoz.ru/file/59996f167f456ca9aafb13f5791c82f0
http://vpn.astgoz.ru/file/59996f167f456ca9aafb13f5791c82f0
http://vpn.astgoz.ru/file/5806d7af5362d7f8c2d4d5cce7ad220c
http://vpn.astgoz.ru/file/29d90734aa299df8879cc85ee87321b9
http://vpn.astgoz.ru/file/29d90734aa299df8879cc85ee87321b9
http://vpn.astgoz.ru/file/0a2f23c468c205dbe9545a44619c78eb
http://vpn.astgoz.ru/file/031e3b8ce5febcde217072b67760b364
http://vpn.astgoz.ru/file/031e3b8ce5febcde217072b67760b364
http://vpn.astgoz.ru/file/0303e8060ff46caa75ee8cf19e56a68c
http://vpn.astgoz.ru/file/0303e8060ff46caa75ee8cf19e56a68c

