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ПРОТОКОЛ 

 открытия доступа к заявкам участников, 

 поданным в электронном виде по закупочной процедуре «Запрос предложений № 190723600017» на 

право заключения договора на выполнение работ по ремонту БЛ-680 

 

№ 2366-4                                                                                                                             4 февраля 2019 года 

 

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

договора на выполнение работ по ремонту БЛ-680, согласно пункта 192 плана закупок товаров (работ, 

услуг) АО «33 СРЗ» на 2019 год. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 438 868,05 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 17.01.2019 12:24 

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 31907424137),было: 

Представлено: Заявок – 1 

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 

71640 

2019-02-04 08:32 

2 833 333,33 в т.ч. НДС 3 400 000,00 

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки 

Приложение № 7.pd, Приложение № 6.pdf, Генеральная доверенность на **** до 

28.02.19.pdf, опись.doc, Письмо ВП об аккредитации.pdf, бухгалтерский баланс.pdf, 

Лицензия ФСБ.PDF, опись.pdf, ком.предложение.pdf, 15. Св-во ЕГРЮЛ.pdf, 

17.Устав.pdf, выписка из ЕГРЮЛ.pdf, Приложение ВВТ.pdf, Приказ **** ио ген 

директора до 28.02.19.pdf, анкета участника.pdf, Справка об объемах.pdf, решение 

об одобрении крупной сделки.pdf, Приложение № 5.pdf, Свидетельство РМРС до 

2023 года.pdf, справка о неналожении ареста.pdf, справка из ИФНС.pdf, 16. 

Полномочия Ген.Директор.pdf, Аккредитация ВП.pdf, Письмо- заявка.pdf, 15. Св-

во ИФНС.pdf, Сертификат ООО **** менеджмет качества.pdf, ЛицензияВВТ.pdf, 

Решение единственного уредителя.PDF, 11. Полномочия Ген.Директор.pdf, 

выписка ЕГРЮЛ *** от 18.06.2018.pdf, Справка ИФНС 1120101.PDF, 13. Устав *** 

цветной.pdf, Сертификат СМК ООО ****.pdf 

Условия исполнения договора: 

Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 252 кд 

Авансовый платеж: 50% 

Закупочной комиссии предлагается признать закупочную процедуру «Запрос предложений № 

190723600017» 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». 

 

Решили: 

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/e12c442efe4c1346deda5f990e8dd768
http://vpn.astgoz.ru/file/e01d8ca39c444b00041290b22f65e51e
http://vpn.astgoz.ru/file/d5723d2f2a08ab93cec94dac3f16159a
http://vpn.astgoz.ru/file/d5723d2f2a08ab93cec94dac3f16159a
http://vpn.astgoz.ru/file/d3832ca737412f8ab8fe49bee1efce75
http://vpn.astgoz.ru/file/c75847d7ab4be575a3fc6f97d5866089
http://vpn.astgoz.ru/file/bd720df16841f7a4a7d24c9aa679339d
http://vpn.astgoz.ru/file/b7b11e38cfaf647175978be298627d92
http://vpn.astgoz.ru/file/9ea0be74b78a759ee627327ea01a31c6
http://vpn.astgoz.ru/file/8cf80ce269188dcaae8503d7daf7dfed
http://vpn.astgoz.ru/file/8b1ad3a6f08860754205ac0829d2e775
http://vpn.astgoz.ru/file/82984e7b89fa60f729bea8a4cba7c445
http://vpn.astgoz.ru/file/8102797740179c753c28fa54e48a6ed5
http://vpn.astgoz.ru/file/62b60b7e87cb2291edc729a743177f02
http://vpn.astgoz.ru/file/6251e2f06ff962ce5570211f75818ab7
http://vpn.astgoz.ru/file/6251e2f06ff962ce5570211f75818ab7
http://vpn.astgoz.ru/file/5d65dfd1f33059c65410d919e5ed0945
http://vpn.astgoz.ru/file/5d609fcc85094a4fb9b1a4fd13690cbc
http://vpn.astgoz.ru/file/4eccfdd46ea75c357e948d796117eab5
http://vpn.astgoz.ru/file/4eccfdd46ea75c357e948d796117eab5
http://vpn.astgoz.ru/file/4e567859d064ee15260506339c28401f
http://vpn.astgoz.ru/file/4c150c8de5689e3034b9c515caafdebc
http://vpn.astgoz.ru/file/4c150c8de5689e3034b9c515caafdebc
http://vpn.astgoz.ru/file/4a0fb004a453b10b53730cd1cbfb10ed
http://vpn.astgoz.ru/file/47dcfa1cea4a33807d41db4c784014b5
http://vpn.astgoz.ru/file/19df4325d51114809b47ce876d4dc594
http://vpn.astgoz.ru/file/19df4325d51114809b47ce876d4dc594
http://vpn.astgoz.ru/file/149e3894facaccc7c7fb261eebcbe7ec
http://vpn.astgoz.ru/file/0e0ba07f6c43602c779b7fac174ecec8
http://vpn.astgoz.ru/file/0c18f43a0e2c80f1db89fb401ca01d53
http://vpn.astgoz.ru/file/0c18f43a0e2c80f1db89fb401ca01d53
http://vpn.astgoz.ru/file/05ba3292f6b22fdf9bda7ffcd23e182d
http://vpn.astgoz.ru/file/0427e2afcbdbc854275ac1fc6c40e479
http://vpn.astgoz.ru/file/5173c3d103273cc4f6c30cccbed702d1
http://vpn.astgoz.ru/file/7865b09c2883b01b649589774a0a2f43
http://vpn.astgoz.ru/file/42949f26f352c8a5e50adaf50a67bda7
http://vpn.astgoz.ru/file/d4c6e31ad96d69415acc800037a3d37c
http://vpn.astgoz.ru/file/cbc6ade01705de475cc5841c0f98746b
http://vpn.astgoz.ru/file/cbc6ade01705de475cc5841c0f98746b
http://vpn.astgoz.ru/file/57dbaf57d4bbf03ed9f8632c19113b37
https://www.fabrikant.ru/trades/osk/ProposalRequest/?action=view&id=15744#lot_1
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1. Утвердить результаты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде по закупочной 

процедуре «Запрос предложений № 190723600017» на право заключения договора на выполнение 

работ по ремонту БЛ-680. 

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 № 190723600017» 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
https://www.fabrikant.ru/trades/osk/ProposalRequest/?action=view&id=15744#lot_1

