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ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к заявкам участников, 

поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600040» на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту средств связи на кораблях и судах 

Балтийского флота (проекты: 871, 861, 860 (03 объекта)) 

 

№ 2389-2                                                                                                                            5 февраля 2019 года 

 

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

договора на выполнение работ по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота 

(проекты: 871, 861, 860 (03 объекта)), согласно пункта 227 плана закупок товаров (работ, услуг) АО 

«33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 907 745,10 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 24.01.2019 11:36 

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 31907446655),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 

59581 

2019-02-04 10:36 

654 367,83 в т.ч. НДС 785 241,39 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

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

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:  

1.  проект 871 зав. № 18     -   19 кд 

2.  проект 861 зав. № 27     -   30 кд 

3.  проект 860 зав. № 15     -   6 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 

37022 

2019-02-04 16:51 

2 115 273,75 в т.ч. НДС 2 538 328,50 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

http://www.astgoz.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://vpn.astgoz.ru/file/8a58d32fedfcc12680b8fef3c8b59161
http://vpn.astgoz.ru/file/4ad820b34060c37606b5670c987045bf
http://vpn.astgoz.ru/file/166d232407afe58075bf31687ccbc9e0
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Приложение 7 Декларация о принадлежности к СМП.pdf, СВ-ВО о постановке на учет в 

ИФНС.pdf, СВ-ВО о регистрации АДМ.pdf, ЕГРЮЛ на 23.01.19.pdf, Решение об 

одобрении крупной сделки.pdf, Приказ о назначении директора.pdf, Приложение 6 

Справка о материально-технических ресурсах.pdf, Приложение 4 Справка о перечне и 

объемах выполнения аналогичных договоров.pdf, Приложение 5 Справка об участии в 

судебных разбирательствах.pdf, Приложение 1 Опись документов.pdf, Лицензия ВВТ от 

19.12.16.pdf, УСТАВ 2018.pdf, Приложение 3 Анкета участника.pdf, СВ-ВО о регистрации 

ИФНС.pdf, Приложение 2 Техническое предложение.pdf, Письмо-Заявка.pdf, Протокол о 

продлении полномочий 59.pdf, Справка об отсутствии ликвидации реорганизации 

банкротства.pdf, Лицензия гостайна до 04.05.22г..pdf, Ф1 Ф2 2017 + квитанция.pdf, 

Гарантийное письмо.pdf, Сертификат ИСО от 16.04.18.pdf, Справка ИФНС КНД 

1120101.pdf, Справка о закреплении ВП.pdf. 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 185 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 

47737 

2019-02-04 14:07 

2 229 041,27 в т.ч. НДС 2 674 849,52 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

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

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

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 150 кд 

Авансовый платеж: 30% 

 

Решили: 

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

процедуре «Запрос предложений № 190723600040» на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота (проекты: 871, 861, 860 (03 

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. 

http://vpn.astgoz.ru/file/fd55135ed9e62ecd27fe0ebe3bc05f52
http://vpn.astgoz.ru/file/ca3212555b7ee9486a6dca04a45e8d5f
http://vpn.astgoz.ru/file/ca3212555b7ee9486a6dca04a45e8d5f
http://vpn.astgoz.ru/file/c98efdce154d575fb3b0f119a393f4b0
http://vpn.astgoz.ru/file/b73a11980c601077ca04e17f3cc89a1b
http://vpn.astgoz.ru/file/b2376bbdf08f34cc7b78a0c345bde306
http://vpn.astgoz.ru/file/b2376bbdf08f34cc7b78a0c345bde306
http://vpn.astgoz.ru/file/ae956f686097aaecdd836b24dccd79d7
http://vpn.astgoz.ru/file/abea6bac7db47c154c10d747e226411f
http://vpn.astgoz.ru/file/abea6bac7db47c154c10d747e226411f
http://vpn.astgoz.ru/file/abd62c39ecce6b5f07d84a912d656a52
http://vpn.astgoz.ru/file/abd62c39ecce6b5f07d84a912d656a52
http://vpn.astgoz.ru/file/984cc2ab5e182ba86644b7cec1c239a6
http://vpn.astgoz.ru/file/984cc2ab5e182ba86644b7cec1c239a6
http://vpn.astgoz.ru/file/9760a9bf6d34797ca8b2b2bdc69dc443
http://vpn.astgoz.ru/file/88c4378f0677838873326bcd1389cb34
http://vpn.astgoz.ru/file/88c4378f0677838873326bcd1389cb34
http://vpn.astgoz.ru/file/75ae8e8389f50b0b6d659a23392522e1
http://vpn.astgoz.ru/file/6519d1422387a42e04db15c2a5aae6ff
http://vpn.astgoz.ru/file/5c5cb2dc21eecdd8159f7835fb15ebca
http://vpn.astgoz.ru/file/5c5cb2dc21eecdd8159f7835fb15ebca
http://vpn.astgoz.ru/file/4b10d769aa599d2538db2928b4c47966
http://vpn.astgoz.ru/file/3e1dabd82945a54415eb23434b25dc1f
http://vpn.astgoz.ru/file/2b6e4648bb21a7253a5155deae697efe
http://vpn.astgoz.ru/file/2b6e4648bb21a7253a5155deae697efe
http://vpn.astgoz.ru/file/27742726e8f3fa004386ba2289755a6a
http://vpn.astgoz.ru/file/27742726e8f3fa004386ba2289755a6a
http://vpn.astgoz.ru/file/22146febbaae165a6f0e5bf4bdfa602a
http://vpn.astgoz.ru/file/1eab6fb97b8d8aebd0744d4fc22c7d47
http://vpn.astgoz.ru/file/17243f7f4204b0a3eaeaa027e37f494d
http://vpn.astgoz.ru/file/17209928d7f1709a6191ce5408cf900e
http://vpn.astgoz.ru/file/1691fe11113371f90542d14d8987b074
http://vpn.astgoz.ru/file/1691fe11113371f90542d14d8987b074
http://vpn.astgoz.ru/file/0180fbaba4f9d4bc5c73c3888c984026
http://vpn.astgoz.ru/file/d28a6ff0f00bbd0f34109fc4236b8f4c
http://vpn.astgoz.ru/file/cb9f2437a48e343c2e20eeab9e23a07c
http://vpn.astgoz.ru/file/58837e61aa223d960020aa6b10702bbd
http://vpn.astgoz.ru/file/05eea977bb330a660b9b31d355953aa5

