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ПРОТОКОЛ 

открытия доступа к заявкам участников, 

поданным в электронном виде, по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600014» 

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

Балтийского флота (проекты: 1234.1, 12411, 12411Т (09 объектов)) 

 

№ 2363-3                                                                                                                             1 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: 1234.1, 12411, 12411Т (09 объектов)), согласно пункта 189 плана закупок товаров (работ, 

услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 5 613 861,33 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 16.01.2019 13:42 

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 31907419644),было: 

Представлено: Заявок – 3 

Отозвано: Заявок - 0 

Открытие доступа к Заявкам претендентов произведено в автоматическом режиме 01.02.2019 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 

36611 

2019-01-29 15:24 

4 005 328,13 
в том числе 

НДС 
4 806 393,76 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

Финансовая устойчивость 1.rar, Заявка по формам 1.rar, Правоспособность 1.rar, Финансовая 

устойчивость 2.rar, Правоспособность 2.rar, Заявка по формам 2.rar 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

1.  проект 1234.1 зав. № 80     -   42 кд 

2.  проект 12411 зав. № 215    -   56 кд 

3.  проект 1234.1 зав. № 82     -   56 кд 

4.  проект 12411 зав. № 214    -   21 кд 

5.  проект 12411Т зав. № 205  -   42 кд 

6.  проект 12411 зав. № 209     -   21 кд 

7.  проект 1234.1 зав. № 83      -   21 кд 

8.  проект 12411 зав. № 213     -   42 кд 

9.  проект 1234.1 зав. № 81      -   56 кд 

Авансовый платеж: до 30% 

Идентификационный 

номер участника, 

дата и время 

Цена без 

НДС, рублей 
НДС 

Предлагаемая цена (с учетом налогов, предусмотренных 

действующим законодательством), рублей 

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

52935 

2019-01-25 13:56 

4 407 891,90 
в том числе 

НДС 
5 289 470,28 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

8. Устав+листы записи.pdf, 2. Справка АО ЛОТ о не нахожднении в процессе 

реорганизации.PDF, 3 Бухгалтерский баланс 2017, отчет о фин. результ..pdf, 4. Справка об исп. 

обязанности от 23.11.2018 г..PDF, 11. Лицензия ГТ № 9841.pdf, 29. ОПИСЬ Приложение 1 к 

Письму Заявке 16 ОП от 22.01.2019 г..PDF, 6. ОГРН.pdf, 9. Полномочия ГД.pdf, 13. Сертификат 

СМК 2018.pdf, 26. Лицензия № 14650 М ГТ ФСБ.pdf, 17. Анкета.PDF, 19. Справка об участии в 

судебных разбирательствах.PDF, 27. Лицензия №14476 М.pdf, 1. Выписка из ЕГРЮЛ 

14.01.2019 г..pdf, 18. Справка об опыте работы.PDF 

21. Декларация СМП.pdf, 23. Декларация АО ЛОТ.PDF, 5. Справка о состоянии счетов 

23.11.2018 г..PDF, 15. Заявка.PDF, 24. Лицензия № 1389.pdf, 12. Подтверждение закрепление за 

540 ВП МО РФ.pdf, 28. Справка о количестве лет на рынке.PDF, 10. Лицензия ВВТ от 

28.09.2017 г..pdf, 16. Техническое предложение.PDF, 22. Декларация РНП.PDF, 25. Лицензия № 

1422.pdf, 7. ИНН.pdf, 14. Протокол одобрения крупности сделки от 13.09.2018 г..pdf, 20. 

Справка о материально-технических ресурсах.PDF 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

1.  проект 1234.1 зав. № 80     -   80 кд 

2.  проект 12411 зав. № 215    -   240 кд 

3.  проект 1234.1 зав. № 82     -   210 кд 

4.  проект 12411 зав. № 214    -   240 кд 

5.  проект 12411Т зав. № 205  -   90 кд 

6.  проект 12411 зав. № 209     -   240 кд 

7.  проект 1234.1 зав. № 83      -   150 кд 

8.  проект 12411 зав. № 213     -   240 кд. 

9.  проект 1234.1 зав. № 81      -   150 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 

53059 

2019-01-31 11:33 

4 642 518,23 в том числе НДС 5 571 021,88 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

 

Документы, подтверждающие правоспособность.rar, Дополнительные документы.rar 

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

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 115 календарных дней 

Авансовый платеж: 30% 

 

Решили: 

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

процедуре «Запрос предложений № 190723600014» на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту средств связи на кораблях и судах Балтийского флота (проекты: 1234.1, 12411, 

12411Т (09 объектов)). 

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. 


