
ПРОТОКОЛ № 03-16/пко 
Заседания Единой закупочной комиссии ОА «ЦМКБ «Алмаз» № 1 

по рассмотрению и оценке заявок на участие в предварительном квалификационном отборе 
для определения участников закрытой процедуры закупки 

 
«20»  октября 2016 года                                                                      г. Санкт-Петербург 

 ул. Варшавская, д. 50 
 
Заказчик: акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро 
«Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»). 
Адрес Заказчика: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50. 
 
Состав Единой закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1 (далее – Комиссия): 12 чел. 
 
Члены комиссии, присутствующие на заседании комиссии и принявшие участие в очном 

голосовании: _7_ (семь) человек. 

Члены Комиссии, принявшие участие в заочном голосовании: _2_ (два) человека. 

Всего членов Комиссии, принявших участие в голосовании 9 (девять) человек из 12 членов 

Комиссии, что составляет 75,0 % от общего количества членов Комиссии.   

Члены Комиссии, отсутствующие на заседании комиссии  _3_ (три)_ человека. 

Кворум для принятия решения:  имеется. 

Место проведения заседания Комиссии: г. Санкт-Петербург,  ул. Варшавская, д. 50. 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом предварительном квалификационном 
отборе для определения участников закрытой процедуры закупки на выполнение работ по 
строительству головного многоцелевого корвета, проведение испытаний, с последующей сдачей и 
поставкой. 
 
2. Подведение итогов предварительного квалификационного отбора и формирование перечня 

участников, прошедших предварительный квалификационный отбор. 
 
Вопрос 1:  
1.1. Извещение о проведении открытого предварительного квалификационного отбора за 
№31604186462 и документация для проведения предварительного квалификационного отбора 
(далее - документация) были размещены 08.10.2016 г. в единой информационной системе  в сети 
Интернет по адресу:www.zakupki.gov.ru. 
 В извещение и документацию изменения не вносились. 
 
1.2. Предварительный квалификационный отбор проводится с целью определения участников 
закрытой процедуры закупки – потенциальных исполнителей работ, предусмотренных договором 
и являющихся предметом закупки. 
Предмет договора: выполнение работ по строительству головного многоцелевого корвета, 
проведение испытаний, с последующей сдачей и поставкой. 
 
1.3. Начальная (максимальная) цена договора при проведении открытого предварительного 
квалификационного отбора не установлена. 
 
1.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом предварительном квалификационном 
отборе состоялось в 12 час 00 мин 19 октября 2016 г. (протокол № 02-16/пко). 
На участие в предварительном квалификационном отборе подано 2 (две) заявки от следующих 
участников отбора: 
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1) Открытое акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» (ОАО СЗ 
«Северная верфь»). 
2) Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ 
«Янтарь»). 
 
1.5. Рассмотрение и оценка заявок состоялась с 19.10.2016 г. по 20.10.2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
 
1.6. Комиссия, руководствуясь документацией для проведения открытого предварительного 
квалификационного отбора (далее – документация), проверила заявки на предмет правильности 
оформления заявок, в том числе наличие всех необходимых документов и их соответствие 
требованиям  документации по существу, требованиям, предъявляемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (РФ) к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, являющихся предметом договора, заключаемого в дальнейшем по результатам 
проведенной закрытой процедуры закупки: 
 
1.6.1. ОАО СЗ «Северная верфь»:  
- заявка в существенной мере отвечает требованиям документации к оформлению;  
- документы представлены в соответствии с  требованиями документации; 
- участник отбора обладает лицензиями, требования к которым установлены в документации.  
 
1.6.2. АО «ПСЗ «Янтарь»: 
- заявка в существенной мере отвечает требованиям документации к оформлению;  
- документы представлены в соответствии с требованиями документации не в полном объеме; 
- участник отбора обладает лицензиями, требования к которым установлены в документации.  
 
1.7. Комиссия на основании заключения, представленного инициатором процедуры 
предварительного квалификационного отбора, оценила заявки участников отбора на соответствие 
квалификационным требованиям, установленным в  пункте 3.3. раздела III и пункте 10 раздела IV 
документации, а именно: 
1.7.1. На наличие опыта выполнения аналогичного вида работ: опыт строительства боевых 
надводных кораблей, водоизмещением более 2000т с надстройкой, выполненной из 
композиционных материалов; опыт монтажа технологического оборудования (пусковых 
установок ракетного вооружения вертикального старта, неподвижных антенных фазированных 
решеток, газотурбинных двигателей, надстройки из композитных материалов, макетов – аналогов 
для испытаний вооружения). 
1.7.2. На наличие кадровых ресурсов: штата инженерно-технических работников и 
производственных рабочих по специальностям, привлекаемым для постройки судна, с 
определением квалификации в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) (выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт»), 
утверждённым постановлением Государственного комитета СССР, ВЦСП от 24.04.1985 № 109/10-
17, постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 
12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, 
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных 
на территории России. 
1.7.3. На наличие материально-технической оснащенности: производственных мощностей, 
позволяющих строить боевые надводные корабли водоизмещением не менее 4000 т., закрытого 
стапельного места, оборудованного подъемными механизмами с суммарной грузоподъемностью 
не менее 100 т, с высотой ворот не менее 25 м, спусковых устройств для спуска заказа (в 
соответствии с основными характеристиками, указанными в Части II документации) на воду, 
склада для хранения специзделий, глубины акватории у достроечной стенки завода (должна быть 
не менее 7 м). 
1.7.4. На наличие положительной деловой репутации и профессиональной компетентности: 
успешного опыта сдачи и поставки для нужд обороны страны боевых надводных кораблей без 
рекламаций. 
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1.8. Оценка заявок на предмет соответствия квалификационным требованиям осуществлялась в 
порядке и в соответствии с критериями, установленными в документации. 
1.8.1. ОАО СЗ «Северная верфь»:  
- участник отбора соответствует квалификационным требования, установленным в документации.  
 
1.8.2. АО «ПСЗ «Янтарь»: 
- участник отбора не соответствует квалификационным требования, в части требований 
установленных в подпункте 1 пункта 10 раздела IV документации (наличия опыта выполнения 
аналогичного вида работ). 
 
1.9. Предложено: признать участника отбора ОАО СЗ «Северная верфь» соответствующим 
установленным в документации требованиям и прошедшим предварительный квалификационный 
отбор. 
 
1.9.1. Решение вынесено на голосование членов Комиссии. 
 
Результат голосования:  «За» - _9_ (девять)  человек. «Против» - _0_ (ноль)  человек. 
 
Решение принято единогласно. 
 
1.9.2. Решение Комиссии: признать участника отбора ОАО СЗ «Северная верфь» 
соответствующим установленным в документации требованиям и прошедшим предварительный 
квалификационный отбор. 
 
1.10. В соответствии с подпунктом 2  пункта 10.4 раздела III документации по результатам 
рассмотрения и оценки заявка на участие в предварительном квалификационном отборе может 
быть отклонена в случаях, если: 
- заявка подана участником, который не отвечает требованиям документации предварительного 
квалификационного отбора. 
 
1.11. Предложено: 
Отклонить заявку АО «ПСЗ «Янтарь» на основании подпункта 2 пункта 10.4 раздела III 
документации как участника, не отвечающего требованиям документации предварительного 
квалификационного отбора (в части  наличия опыта выполнения аналогичного вида работ). 
 
1.11.1. Решение вынесено на голосование членов Комиссии: 
 
Результат голосования:  «За» - _9_ (девять)  человек. «Против» - _0_ (ноль)  человек. 
 
Решение принято единогласно. 
 
1.11.2. Решение Комиссии: 
Отклонить заявку АО «ПСЗ «Янтарь» на основании подпункта 2 пункта 10.4 раздела III 
документации как участника, не отвечающего требованиям документации предварительного 
квалификационного отбора (в части  наличия опыта выполнения аналогичного вида работ). 
 
Вопрос 2: 
2.1. В соответствии с пунктом 12.4 раздела III документации в случае, если по результатам 
предварительного квалификационного отбора ни один участник отбора не признан 
соответствующим установленным квалификационным требованиям или только один участник 
отбора признан соответствующим установленным требованиям, предварительный 
квалификационный отбор признается несостоявшимся. 
 
2.2. Предложено:  
Признать открытый предварительный квалификационный отбор для определения участников 
закрытой процедуры закупки на выполнение работ по строительству головного многоцелевого 
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корвета, проведение испытаний, с последующей сдачей и поставкой несостоявшимся (только один 
участник отбора признан соответствующим  установленным квалификационным требованиям). 
 
2.2.1. Решение вынесено на голосование членов Комиссии. 

Результат голосования:  «За» - _9_ (девять)  человек. «Против» - _0_ (ноль)  человек. 
 
Решение принято единогласно. 
 
2.2.2. Решили: 
Признать открытый предварительный квалификационный отбор для определения участников 
закрытой процедуры закупки на выполнение работ по строительству головного многоцелевого 
корвета, проведение испытаний, с последующей сдачей и поставкой несостоявшимся. 
 
2.3. Уведомления о результатах предварительного квалификационного отбора будут направлены 
участникам отбора в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в единой информационной 
системе протокола рассмотрения и оценки заявок. 
 
2.4. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе в течение 3 
(трех) дней со дня его подписания. 
 
Подписи членов Комиссии: 
 
Протокол подписан в установленном порядке. 


