
Извещение о проведении открытого предварительного квалификационного отбора  
для определения участников закрытой процедуры закупки 

 
№№ Содержание Сведения 

1 Способ и форма 
процедуры 

Открытый предварительный квалификационный отбор  
в неэлектронной форме 

2 Сведения о 
заказчике: 

наименование,  
место нахождения,  

почтовый адрес, 
адрес электронной 

почты, 
 номер контактного 

телефона  

Заказчик и его адрес: акционерное общество «Центральное 
морское конструкторское бюро «Алмаз»  
(АО «ЦМКБ «Алмаз») 
ИНН 7810537558, КПП 783450001 
Почтовый адрес и местонахождение: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. 

Варшавская,  д. 50. 
Контактное лицо: Дадыкин Александр Васильевич,  
Номер контактного телефона и  факса:  (812) 373-13-07, (812) 413 47 
80. 
Адрес электронной почты: CMKB-ALMAZ@yandex.ru. 
 
Организатор предварительного квалификационного отбора:  
бюро по организации закупок  АО «ЦМКБ «Алмаз». 
Место нахождения, почтовый адрес Организатора процедуры отбора:  
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
Контактное лицо: Крючкова Катима Ахметжановна,  
Номер контактного телефона и факса: (812) 413-47-80. 
Адрес электронной почты: CMKB-ALMAZ@yandex.ru. 
 

3 Предмет 
предварительного 

квалификационного 
отбора 

 

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 

 
Закупка проводится в целях обеспечения обороны и безопасности 
государства по заказу Министерства обороны Российской Федерации 
(решение о начале строительства корвета от 05.08.2016 № 235/1/1/9155).  
 

4 Количество товара, 
объем 

выполняемых 
работ, оказываемых 

услуг 
 

Объем выполняемых работ определяется техническим заданием, 
которое будет предоставлено участникам, прошедшим предварительный 
квалификационный отбор. 
Общие сведения о предмете закупки представлены в Части II настоящей 
документации. 
Количество продукции: одно морское судно – многоцелевой корвет, 
построенный в соответствии с проектом Заказчика. 
Работы должны выполняться в соответствии с Ведомостью исполнения 
договора и Календарным графиком выполнения работ, определяющим 
этапы работ по годам. 
Гарантийный срок должен составлять не менее 5 (пяти) лет со дня 
подписания акта приемки многоцелевого корвета.  
 

5 Место и условия 
выполнения работ 

Место выполнения работ: по месту нахождения материально-
технической базы исполнителя работ. 
Выполнение работ, испытание, сдача и поставка готовой  продукции 
осуществляется силами и за счет исполнителя договора. 
Сроки выполнения работ: начало – со дня заключения договора, сдача 
судна – ноябрь  2021 г. 
Место доставки:  определяется Министерством обороны РФ.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2000г. № 449 «О государственной приемке 
кораблей и морских судов обеспечения» проведение государственной 
приёмки кораблей и морских судов обеспечения, построенных на 
судостроительных предприятиях Российской Федерации и других 
государств по заказам Министерства обороны Российской Федерации 
возложено на Министерство обороны РФ. 
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6 Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

Начальная (максимальная) цена договора при проведении 
предварительного квалификационного отбора не устанавливается  
 

7 Срок, место и 
порядок 

предоставления 
закупочной 

документации 

Участники, пожелавшие принять участие в предварительном 
квалификационном отборе, могут воспользоваться 
предквалификационной документацией, размещенной в ЕИС. 
Документация доступна без взимания платы. 
Дополнительно по запросу любого участника отбора 
предквалификационная документация в письменной форме может быть 
предоставлена бесплатно Организатором процедуры отбора в течение 3 
(трех) календарных дней со дня получения соответствующего 
заявления.  
Письменный запрос о предоставлении предквалификационной 
документации необходимо направить в Бюро по организации закупок 
АО «ЦМКБ «Алмаз» по тел/факсу (812) 413-47-80 либо на адрес 
электронной почты CMKB-ALMAZ@yandex.ru. 
Документация предоставляется представителю участника отбора на 
основании доверенности ежедневно с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
(мск), кроме субботы и воскресенья . 
Место выдачи документации: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.50,  АО «ЦМКБ «Алмаз», бюро по организации закупок. 
Контактное лицо по выдаче документации:  Ракова Юлия Анатольевна.  
Сроки предоставления документации: 
с «09» октября 2016 г. до «19» октября 2016 г.  

8 Место подачи и 
срок подачи заявок 

на участие в 
предварительном 

квалификационном 
отборе 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе 
подаются в письменной форме нарочным. 

Место подачи заявок (адрес): 196128, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д. 50, АО «ЦМКБ «Алмаз», ком. 35, бюро по организации 
закупок. 

Контактное лицо по приёму заявок: Ракова Юлия Анатольевна,  
тел. (812) 413-47-80,доп. местный телефон  3-52. 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе 
принимаются по рабочим дням с 9:00 часов  до 17:00 часов (время 
московское);  перерыв на обед с 12:15 до 13:00 часов. 

Срок подачи заявок: с «09» октября 2016 г. до 12 час 00 мин.  
«19» октября  2016 г. 

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, 
поданные по истечении срока их подачи (даты и времени), не 
принимаются и не рассматриваются Комиссией. 

9 Дата и время 
вскрытия 

конвертов с 
заявками на 

участие 
предварительном 

квалификационном 
отборе 

 

Вскрытие конвертов с заявками состоится  
«19» октября 2016 г. в 12 часов 00 минут (время московское). 
 
Место вскрытия: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
 
Проход в здание осуществляется по пропускам, оформленным на 
основании паспортов Российской Федерации. 

Заказчик предоставит возможность всем участникам отбора, 
представившим заявки, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками. 

Представителям участников отбора, пожелавшим принять участие в 
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 
предварительном квалификационном отборе необходимо не менее чем 
за 12 часов подать письменное заявление на оформление пропусков на 
лиц, пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов. В 
письменном заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество 
(полностью), должность и паспортные данные с адресом регистрации.  

Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке участника 
отбора, подписано руководителем и заверено печатью. 

Для участия в заседании комиссии по процедуре вскрытия конвертов 
с заявками представитель участника отбора, не являющийся 
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руководителем организации, должен иметь при себе доверенность 
(оригинал), оформленную должным образом, на право представлять 
интересы участника отбора и паспорт РФ. 
 

10 Место и дата 
рассмотрения 

заявок на участие в 
предварительном 

квалификационном 
отборе 

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
Срок рассмотрения заявок: 
с «19» октября  2016 г. по «21» октября 2016 г.  

11 Форма, размер и 
порядок 

предоставления 
обеспечения заявок 

на участие в 
процедуре 

Требование не установлено. 
 

12 Форма, размер и 
порядок 

предоставления 
обеспечения 
исполнения 

договора 

Требование не установлено. 
 

13 Сведения о праве 
Заказчика 

отказаться от 
проведения 
процедуры 

предварительного 
квалификационного 

отбора 

Заказчик вправе принять решение о прекращении процедуры 
проведения предварительного квалификационного отбора не позднее, 
чем за 1 (один) день до окончания срока подачи заявок на участие в 
предварительном квалификационном отборе, не неся при этом никакой 
материальной ответственности перед участниками отбора. 
В течение следующего дня со дня принятия указанного решения 
Извещение об отказе размещается Организатором процедуры отбора в 
ЕИС и на сайте Заказчика. 

 
 

Извещение является неотъемлемой частью настоящей предквалификационной документации. 
 
 
 
 
Заместитель генерального директора  
АО «ЦМКБ «Алмаз»         И.А. Иващенко 


