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ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к заявкам участников, 

поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600039» на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств связи на корабле проект 775.2 

зав. № 18 (пункты 7 - 12, 14, 16 - 18) 

 

№ 2388-2                                                                                                                             5 февраля 2019 года 

 

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

договора на выполнение работ по ремонту средств связи на корабле проект 775.2 зав. № 18 (пункты 7 - 

12, 14, 16 - 18), согласно пункта 226 плана закупок товаров (работ, услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 564 356,41 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 11:25 

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 31907446600),было: 

Представлено: Заявок – 3 

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 

28147 

2019-02-04 10:31 

1 850 014,12 в т.ч.НДС 2 220 016,93 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

Заявка по формам.rar, Финансовая устойчивость.rar, Правоспособность.rar, Крупная 

сделка_18.10.2018.docx.pdf, Полномочия **** rar, Эл. выписка_12.12.18.pdf, 

Учредительные док-ты_05.09.2017.rar, Доверенность на ***. № 393 от ***.pdf, 

Доверенность_*** № 374 от ***.pdf, Доверенность_***. № 426 от *** (аккредит.).pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 60 кд 

Авансовый платеж: до 30% 

Идентификационный 

номер участника, 

дата и время 

регистрации заявки 

Цена без 

НДС, рублей 
НДС 

Предлагаемая цена (с учетом налогов, предусмотренных 

действующим законодательством), рублей 

88792 

2019-02-04 14:13 

1 996 676,92 
в том 

числе НДС 
2 396 012,30 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

2. Правоспособность.zip, 4. Дополнительные документы.zip, 30. подтверждение опыта.zip, 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://vpn.astgoz.ru/file/b49dff6ae2240f686f653241f446f31a
http://vpn.astgoz.ru/file/9606f8aa42308f05d4075e53f354776a
http://vpn.astgoz.ru/file/68ca23e22f54ee75476a8be0974a1f4d
http://vpn.astgoz.ru/file/89e97ae2cb4616a07bdf683267a7e147
http://vpn.astgoz.ru/file/89e97ae2cb4616a07bdf683267a7e147
http://vpn.astgoz.ru/file/84e78fcb2c9d1dbfdf76cb1da546f768
http://vpn.astgoz.ru/file/99343c5896af80e98615ce04a2a376a5
http://vpn.astgoz.ru/file/5fd22080d200d2dc9e5368bcba378c37
http://vpn.astgoz.ru/file/bf6582f537d7695dcb74d0c291d9ff50
http://vpn.astgoz.ru/file/c4a408308154495ade8c4e9b49e773a1
http://vpn.astgoz.ru/file/e60b17c5b0bd6968d176c1980be4e962
http://vpn.astgoz.ru/file/baf8df9f0b2ede355d9b2b46c7be1252
http://vpn.astgoz.ru/file/a5f45d2a691d032a8ce06072839b25c1
http://vpn.astgoz.ru/file/913cf591ede10a78764985693bcfbc07
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1. Финансовая устойчивость.zip, 3. Заявка по формам.zip, 14. Протокол одобрения 

крупности сделки от 13.09.2018 г..pdf, Свидетельство ГД.pdf, Протокол № 16.pdf, ЕГРЮЛ 

28.05.18.pdf, ИНН.pdf, ОГРН.pdf, Устав.pdf, Свидетельство ГД.pdf, Протокол № 16.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 90 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 

65901 

2019-02-04 13:53 

2 851 608,67 в т.ч.НДС 3 421 930,40 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

Документы, подтверждающие правоспособность.rar, Дополнительные документы.rar, 

Документы, подтверждающие финансовую устойчивость.rar, Заявка участника.rar, 

Решение об одобрении или о совершении сделок по результатам электронных 

процедур.pdf, 04 Полномочия ГД.pdf, Выписка из ЕГРЮЛ от 30.01.2018 г.pdf, 03 Устав от 

21.08.2017 г..pdf, Доверенность ****  от 19 09 2017.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 65 кд 

Авансовый платеж: 25% 

 

Решили: 

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

процедуре «Запрос предложений № 190723600039» на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту средств связи на корабле проект 775.2 зав. № 18 (пункты 7 - 12, 14, 16 - 18). 

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/21ea42afe2cdeb664c65558a1820753f
http://vpn.astgoz.ru/file/17f501d861875256dae69b3d06da7919
http://vpn.astgoz.ru/file/a18f82c4a504cf40b15d10b1a6879eb4
http://vpn.astgoz.ru/file/a18f82c4a504cf40b15d10b1a6879eb4
http://vpn.astgoz.ru/file/177da04dbf40059586d9fe5408df7d9a
http://vpn.astgoz.ru/file/95ca36d2db41c751dc05a8752b22512d
http://vpn.astgoz.ru/file/ecf154ee84e12cf28aa21899dfd61876
http://vpn.astgoz.ru/file/ecf154ee84e12cf28aa21899dfd61876
http://vpn.astgoz.ru/file/0646796c4901cefe9d7074d373f18083
http://vpn.astgoz.ru/file/426c221437ef043f54db1d1f839f7a86
http://vpn.astgoz.ru/file/78bd0435f9c80ea0bd6d04c54334b51d
http://vpn.astgoz.ru/file/1b94c9dabb0d26fe2f4ff941eb884f23
http://vpn.astgoz.ru/file/2898e66ab72373ed4ce089f1f3308eca
http://vpn.astgoz.ru/file/d5ffa8b06f7fa7dbc3865c6508b27767
http://vpn.astgoz.ru/file/87663831587c3d8b35905bbd9e163769
http://vpn.astgoz.ru/file/808a7358154a8d6332ddbae801b5fb8f
http://vpn.astgoz.ru/file/167122c8e83d8d55081cce41fa09d6b5
http://vpn.astgoz.ru/file/4db6e8b1dbbc218bd6e00da383c687b3
http://vpn.astgoz.ru/file/4db6e8b1dbbc218bd6e00da383c687b3
http://vpn.astgoz.ru/file/d32ce135a41d936e965722606f0d92ee
http://vpn.astgoz.ru/file/20b72938fe891e00fcc908352db72832
http://vpn.astgoz.ru/file/38126b0a860396e5a47e1bb07cc12c64
http://vpn.astgoz.ru/file/38126b0a860396e5a47e1bb07cc12c64
http://vpn.astgoz.ru/file/2a7ce9aacfe4266b6a450f1ee8aa2905

