
Судоремонтный
Завод

 

1 

ПРОТОКОЛ 

 открытия доступа к заявкам участников, 

 поданным в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600037» на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту пневматической системы управления 

ГЭУ на судне проект 864 зав. № 6 

 

№ 2386-2                                                                                                                             5 февраля 2019 года 

 

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

договора на выполнение работ по ремонту пневматической системы управления ГЭУ на судне проект 

864 зав. № 6, согласно пункта 224 плана закупок товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 792 079,21 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 24.01.2019 11:04 

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 31907446365),было: 

Представлено: Заявок – 1 

Отозвано: Заявок - 0 

Открытие доступа к заявкам претендентов произведено в автоматическом режиме 05.02.2019 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 

27129 

2019-01-29 13:38 

590 075,23 в т.ч. НДС 708 090,27 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

Лицензия ФСБ.pdf, Анкета участника (Пр. 3).pdf, Опись.pdf, Сертификат соотв. 

СМК-01.2018-***.pdf, Выписка из ЕГРЮЛ от 18.01.2019.pdf, Справка *** ВП МО 

от ***.pdf, Тех. предложение (Пр.2) .pdf, Приказ о вступл. в должн. ген. директора-

2017.pdf, Аналогичные договоры (Пр. 4).pdf, Свид. ИНН о пост. на учет в налог.-

новое.pdf, Протокол избрания ген. директора-от 24.03.2017.pdf, Справка о мат.-

техн. ресурсах (Пр. 6).pdf, Свидетельство о гос. регистрации.pdf, Декларация - 

субъект мал. и ср. предпр. (Пр. 7).pdf, Протокол одобр. крупных сделок-2016.pdf, 

Справка о судебных разбирательствах (Пр. 5).pdf, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2017.pdf, Письмо-заявка.pdf, Лицензия на ремонт ВВТ-2014.pdf, 

Справка ФНС об отсутствии задолж.pdf, 2.2.6.2_Док., подтв. фин. устойчивость 

(справка).pdf, Устав 2013.pdf, Протокол одобр. крупных сделок-2016.pdf, Протокол 

избрания ген. директора-от 24.03.2017.pdf, Выписка из ЕГРЮЛ от 07.03.2018.pdf, 

Устав 2013.pdf, Протокол избрания ген. директора-от 24.03.2017.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 25 кд со дня приемки 

изделия в ремонт 

Авансовый платеж: 30% 

Закупочной комиссии предлагается признать закупочную процедуру «Запрос предложений № 

190723600037» несостоявшейся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной 

процедуре подана только одна заявка. 

https://www.fabrikant.ru/trades/osk/ProposalRequest/?action=view&id=15744#lot_1
http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://vpn.astgoz.ru/file/25f95d2f26c1f9a429b0af041e7d4c86
http://vpn.astgoz.ru/file/3028da98c311d3aaedac257aea663667
http://vpn.astgoz.ru/file/3d018edd1b160759b4d93a02b08de5f8
http://vpn.astgoz.ru/file/4054930fb68db5083b2fae88a9c36adf
http://vpn.astgoz.ru/file/4054930fb68db5083b2fae88a9c36adf
http://vpn.astgoz.ru/file/45bad56f47cc9174344d3452cf54fb1f
http://vpn.astgoz.ru/file/4ab9528803db05694041a73b06b485b0
http://vpn.astgoz.ru/file/4ab9528803db05694041a73b06b485b0
http://vpn.astgoz.ru/file/4e84c4feece521d99862f2128b6e1b36
http://vpn.astgoz.ru/file/51f68d7d389e6bafb1ff8b33afd47d2b
http://vpn.astgoz.ru/file/51f68d7d389e6bafb1ff8b33afd47d2b
http://vpn.astgoz.ru/file/5a2fd4a9103a922c532493f404ee4682
http://vpn.astgoz.ru/file/5f19c767d1e6d9afccc9c4400056d7dd
http://vpn.astgoz.ru/file/5f19c767d1e6d9afccc9c4400056d7dd
http://vpn.astgoz.ru/file/809870df9aa1b416289786360f38ec9a
http://vpn.astgoz.ru/file/82b643520d708b5b1897403ff9f49173
http://vpn.astgoz.ru/file/82b643520d708b5b1897403ff9f49173
http://vpn.astgoz.ru/file/82b6b952f32fa37a6519124085968964
http://vpn.astgoz.ru/file/8f6843bd4c725390f6ecad529e9ec3f2
http://vpn.astgoz.ru/file/8f6843bd4c725390f6ecad529e9ec3f2
http://vpn.astgoz.ru/file/956c62bd2b4efb42e5a74554ff54405f
http://vpn.astgoz.ru/file/9d5458a2e7b43eabe84d592e92a8e921
http://vpn.astgoz.ru/file/ae8534dc30c941dc436a700434cb5314
http://vpn.astgoz.ru/file/ae8534dc30c941dc436a700434cb5314
http://vpn.astgoz.ru/file/d67110470c15dc7fcb4d78c62b26d104
http://vpn.astgoz.ru/file/ec7aaa20133bc2058f86d3ecef328390
http://vpn.astgoz.ru/file/f021f83719d4aa29f692ec6403c70cfc
http://vpn.astgoz.ru/file/f08376cf1b948af25e213cdd12ce009d
http://vpn.astgoz.ru/file/f08376cf1b948af25e213cdd12ce009d
http://vpn.astgoz.ru/file/fe7d7c88aff6add502d1194d6670fa7c
http://vpn.astgoz.ru/file/09352ff4c198e633dbc12645cc2aeeaa
http://vpn.astgoz.ru/file/62eb41a84059115695c04891635c57a1
http://vpn.astgoz.ru/file/62eb41a84059115695c04891635c57a1
http://vpn.astgoz.ru/file/a88069b4fd6f996ddbc98bc41e633a29
http://vpn.astgoz.ru/file/112c1492ed9eb7582d74d464f5f7a993
http://vpn.astgoz.ru/file/749934160838edc877a04e415ac3a860
https://www.fabrikant.ru/trades/osk/ProposalRequest/?action=view&id=15744#lot_1
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Основание: пункт 6) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

Решили: 

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

процедуре «Запрос предложений № 190723600037» на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту пневматической системы управления ГЭУ на судне проект 864 зав. № 6. 

2. Поступившая заявка будет рассмотрена и оценена установленным порядком. 

3. По результатам открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде, признать закупочную 

процедуру «Запрос предложений № 190723600037» несостоявшейся, так как по окончании срока 

подачи заявок на участие в закупочной процедуре подана только одна заявка. 

Основание: пункт 6) 8.6.1. Положения о закупке акционерного общества «33 судоремонтный завод». 

 

 

Результаты голосования: 

Решение принято: единогласно. 

 

Подписи членов закупочной комиссии: 
Бюллетень очного голосования подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной 

комиссии. 

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

