ПРОТОКОЛ № 353/зп
Заседания Единой закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2
по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений
не в электронной форме
«03» октября 2016 года

г. Санкт-Петербург

Заказчик: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО
«ЦМКБ «Алмаз»).
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50.
Заседание Комиссии по вскрытию конвертов на участие в открытом запросе предложений не в
электронной форме состоялось 03.10.2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50
непосредственно после окончания подачи заявок в присутствии:
Председателя комиссии: Иващенко И.А.
Членов комиссии: Кутенев А.А., Крючкова К.А., Милушкин М.Ю., Наумов А.С.
Представители участников закупки на заседании Комиссии не присутствовали.
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений не в электронной форме
на выполнение работ «Доработка РКД фундаментов».
Вопрос 1:
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений не в электронной форме № 31604117155 и
закупочная документация были размещены в единой информационной системе в сфере закупок в сети
Интернет по адресу: http://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 20 сентября 2016 г.
Изменения в извещение и в закупочную документацию не вносились.
2. Сведения об объекте закупки:
Предмет договора: выполнение работ по теме «Доработка РКД фундаментов».
Объем работ: работы по разработке комплектов конструкторской документации; требования к
выполнению и объему работ установлены в техническом задании (Часть III «Техническая часть»
настоящей документации).
Срок выполнения работ: начало – со дня заключения договора, окончание – не позднее 25 ноября 2016 г.
Место выполнения работ (адрес): по адресу местонахождения Заказчика и по месту нахождения
исполнителя работ.
3. Начальная (максимальная) цена договора: 5 900 000 руб. 00 коп., в том числе НДС18 %.
Источник финансирования: собственные средства предприятия.
4. В соответствии с извещением приём заявок на участие в открытом запросе предложений не в
электронной форме закончился в 10 часов 00 минут 03.10.2016 г.
5. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений не в электронной
форме поступил 1 (один) конверт.
Изменений к заявке – 0 (ноль).
Заявки, поданные с опозданием – 0 (ноль).
6. До момента вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений не в электронной
форме всем присутствующим на заседании Комиссии было предложено убедиться в целостности
конверта:
Конверт запечатан, предварительному вскрытию не подвергался.

7. В отношении заявки была объявлена информация:
- наименование и почтовый адрес участника закупки;
- наличие информации и документов, предусмотренных закупочной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в заявке участника закупки.
8. Результат вскрытия конверта № 1:
8.1. Сведения об участнике закупки:
Рег. номер
Фирменное наименование,
Дата и время поступления сведения об организационнозаявки
правовой форме участника
закупки
№1
03.10.2016
09:06

Закрытое акционерное
общество (ЗАО)
«Си Проект»

Сведения об участнике
Почтовый адрес
контактный телефон
ИНН 7825503960 КПП 781001001
ОГРН 1037843083849
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 7, лит А, пом. 146Н
+7(812) 7403595

8.2. Информация и документы, представленные в составе заявки, предусмотренные закупочной
документацией:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

Документы, предусмотренные требованиями документации
Письмо - заявка на участие в закупочной процедур» (по форме № 1)
Сведения об участнике закупки (с приложением) (по форме № 2)
Техническое предложение (по форме № 3)
Опыт выполнения работ (по форме № 4), с приложениями
Кадровые ресурсы (по форме № 5) с приложениями
Материально-техническая оснащенность (по форме № 6) с приложениями
Информация о собственниках участника предварительного квалификационного отбора
(включая конечных бенефициаров) (по форме № 7), с приложениями
Декларация о принадлежности участника закупки критериям отнесения к СМСП (по форме
№ 8)
Декларация о соответствии участника закупки требованиям, предъявляемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (по форме № 9)
Гарантийное письмо о наличии у специалистов, привлекаемых к выполнению работы по
договору, навыков работы с применением программных продуктов, используемых при
выполнении конструкторских работ, а также возможности выполнения на территории
Заказчика части работ по договору, и проведения проверки результата работ в электронной
форме в программе «Алмаз+»
Копия бухгалтерского баланса участника на последнюю отчетную дату (31.12.2015 г.)
Копия отчета о прибылях и убытках участника на последнюю отчетную дату (31.12.2015 г.)
Копия документов, подтверждающих правомочность лица подписать заявку
Копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет
Копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну ГТ № 0068491, Рег № 8801 от 07.06.2016г.,
выд УФСБ РФ по СПб и ЛО
Копия Сертификата менеджмента качества применительно к разработке и производству
продукции (соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011 и дополнительным требованиям
военных стандартов, в том числе ГОСТ РВ 0015-002-2012
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 18.08.2016
№ 83883В/2016 (оригинал)
Копии учредительных документов (Устава)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (справка)
Информационный конверт №1 (компакт-диск с копией заявки)
Всего прошито, опечатано и пронумеровано листов

Наличие в
заявке
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+,+
+

+

+
+
+
+
374
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8.3. Условия исполнения договора, указанные в заявке участника закупки:
Критерии оценки
Цена договора
(в т.ч. НДС)
Квалификация участника
закупки

Предложения участника
3 061 592 руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% - 467 022 руб. 60_коп.
В соответствии с расчетом, представленном в форме №3.
1. Опыт выполнения аналогичного вида работ,
За 2013 г – 2016 г - 27шт. договоров;
В соответствии с данными, представленными в форме № 4.
2. Обеспеченность кадровыми ресурсами - 12 чел.
В соответствии с данными, представленными в форме № 5.
3. Материально-техническая оснащенность: есть.
В соответствии с данными, представленными в форме № 6.
4. Профессиональная компетентность: - наличие (есть).
В соответствии с данными, представленными в форме № 9.

9. В соответствии с п. 4.7 Раздела 2 закупочной документации открытый запрос предложений не в
электронной форме признается несостоявшимся (после дня окончания срока подачи заявок на участие в
закупочной процедуре, указанного в Извещении о проведении закупочной процедуры, подано менее двух
заявок).
10. Заседание Комиссии по процедуре вскрытия конвертов закончилось 03.10.2016 г. в 10 час 12 мин.
11. Комиссии проведет рассмотрение и оценку единственной заявки на участие в открытом запросе
предложений нее в электронной форме 04.10.2016 г.
12. Настоящий протокол размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней с момента его подписания.
Подписи членов Комиссии:
п/п

И.А. Иващенко

п/п

А.А. Кутенев

п/п

К.А. Крючкова

п/п

М.Ю. Милушкин

п/п

А.С. Наумов
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