
Журнал заявок 180484600363 (Прием заявок)

Сведения о процедуре

Номер извещения 180484600363

Наименование процедуры Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на
оказание услуг по буксировке в акватории морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» в отношении плавобъектов (судов), в том числе
строящихся заказов (судов), плавкрана и других плавсредств,
принадлежащих АО «Балтийский завод»

Предмет закупки Оказание услуг по буксировке в акватории морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» в отношении плавобъектов (судов), в том числе
строящихся заказов (судов), плавкрана и других плавсредств,
принадлежащих АО «Балтийский завод»

Тип процедуры Запрос котировок

НМЦК 29430086.40

Валюта контракта Российский рубль

Требование к заявке участника

Требование

В соответствии с закупочной документацией

Сведения о заявках

Количество заявок на

участие

1



Идентификационный номер участника

87901

Дата и время подачи заявки

15-01-2019 14:22

Заявление

Настоящим участник закупки подтверждает свое согласие поставить товар, выполнить работы и/или оказать услуги на условиях, предусмотренных закупочной документацией

Согласие

Предлагаемая цена (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством)

29427948.00

Дата и время подачи ценового предложения

2019-01-15 14:22

Требование к заявке участника

0 заявка.pdf

12 согласие.pdf

1 коммерческое предложение.xlsx

1 коммерческое предлжение.pdf

11 анкета.pdf

14 декларация.pdf

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки

17 собственность Лукман.pdf

8 одобрение сделки.pdf

11 анкета.pdf

15 собственность Акмал.pdf

10 отчет о финансовых результатах 2018-3.pdf

22 класс Тайфун.pdf

20 класс Малик.pdf

1 коммерческое предложение.xlsx

4 ОГРН.pdf

21 собственность Тайфун.pdf

6 протокол СД ГД.pdf

10 отчет о финансовых результатах 2017.pdf

7 устав.pdf

24 класс Торнадо.pdf

9 баланс 2018-3.pdf

25 справка об отсут. задолжен..pdf

5 ИНН.pdf

3 свидетельство о регистрации.pdf

0 заявка.pdf

1 коммерческое предлжение.pdf

2 выписка ЕГРЮЛ.pdf

13 лицензия.pdf

18 класс Лукман.pdf

9 баланс 2017.pdf

12 согласие.pdf

19 собственность Малик.pdf

23 собственность Торнадо.pdf

14 декларация.pdf

16 класс Акмал.pdf

Наименование участника

ООО «Балтийский флот»

ИНН

7826121805

КПП

780501001

Контактное лицо

Герасимов Игорь Викторович

Контактный телефон

78124544570

Адрес (место нахождения)

198035, Санкт-Петербург г, ул Двинская, д. 10 корп. 3, лит. А, пом. 7-Н, оф. 401-410

Максимальная сумма заключаемого контракта

30000000.00

Субъект малого предпринимательства

Нет

Регистрационные документы, актуальные на дату и время окончания срока подачи заявок

Регистрационные документы

протокол СД участие.pdf

Решение об одобрении или о совершении сделок по результатам электронных процедур.pdf

протокол СД ГД 18-21.pdf

выписка 2311.pdf

Устав от 01.12.2017.pdf

Письмо-заявка Балтийский завод.PDF

Внутр. нормат. док-ты по исп. СКЗИ.pdf

Сведения о лице, подписавшем заявку

Владелец сертификата ЭП

Герасимов Игорь Викторович

Организация

ООО «Балтийский флот»

Дата подписания

15-01-2019 14:22

Серийный номер

067C67E14B98C580E8112FB7A4863421

Срок действия сертификата

2019-09-13 11:29:30
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