
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
№№ Содержание Сведения 

1 Способ закупки 
 

Запрос предложений  

2 Форма проведения  
закупки  

Открытый  не в электронной форме 
 

3 Сведения о 
Заказчике 

 

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское 
бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»). 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
Контактное лицо: Наумов Александр Сергеевич 
Конт. тел. (812) 369-11-22. 
 

4 Сведения об 
Организаторе 

закупки 
 

Бюро по организации закупки АО «ЦМКБ «Алмаз». 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50 
Контактное лицо: Крючкова Катима Ахметжановна, 
тел./факс (812) 413-47-80. 
e-mail: CMKB-ALMAZ@yandex.ru.   

5 Предмет договора 
(лота) 

Выполнение работ «Доработка РКД фундаментов». 
 

6 Количество товара, 
объем выполняемых 
работ, оказываемых 

услуг 

Сведения об объеме работ:  
Объектом закупки являются работы по разработке комплектов 
конструкторской документации; требования к выполнению и 
объему работ установлены в техническом задании (Часть III 
«Техническая часть» настоящей документации). 
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 
3 (трех) месяцев со дня подписания акта о выполнении работ. 
В пределах этого срока исполнитель обязан выполнять исправления 
работы (вносить корректировки) без дополнительной оплаты со стороны 
Заказчика 

7 Место и сроки 
выполнения работ, 

 оказания услуг 

Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50 и 
по адресу местонахождения Исполнителя работ. 
Сроки выполнения работ:  начало - со дня заключения договора; 
окончание – не позднее 25 ноября 2016 г. 

8 Начальная 
(максимальная) 

цена договора (лота) 

Начальная (максимальная) цена договора: 
5 900 000 рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%. 
 
Цена договора включает материальные затраты и расходы, связанные с 
исполнением условий договора, а также страхование, пошлины, налоги 
и сборы. 

9 Срок, место и 
порядок 

предоставления 
закупочной 

документации 

Закупочная документация размещена в единой информационной 
системе в сфере закупок в сети Интернет по адресу: 
www.zakupki.gov.ru». 
Закупочная документация доступна для ознакомления без взимания 
платы. 
Организатор закупки на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставит любому заинтересованному лицу закупочную 
документацию на бумажном или электронном носителе. 
Письменный запрос о предоставлении закупочной документации 
необходимо направить в Бюро по организации закупок по тел/факсу.  
(812) 413-47-80 либо на адрес электронной почты  
CMKB-ALMAZ@yandex.ru. 
Закупочная документация предоставляется представителю участника 
закупки на основании доверенности без взимания платы ежедневно с 
10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (мск), кроме субботы и воскресенья по 
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адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50,  АО «ЦМКБ 
«Алмаз», бюро по организации закупок. 
Контактное лицо по выдаче документации:  Ракова Юлия Анатольевна. 
  

10 Место подачи и срок 
подачи заявок на 

участие в 
закупочной 
процедуре 

Заявки на участие в закупочной процедуре принимаются по адресу: 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, АО «ЦМКБ «Алмаз», 
ком. 35, бюро по организации закупок. 
Ответственное лицо по приёму заявок:  Ракова Юлия Анатольевна,  
тел. (812) 413-47-80, доп. местный телефон  3-52. 
Заявка на участие в запросе предложений представляется в одном 
оригинальном экземпляре в конверте (пакете), который должен быть 
надежно запечатан. 
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской 
пересылки, на внешнем конверте наименование участника и его адрес 
могут не указываться. 
Заявки на участие в закупочной процедуре  подаются в письменной 
форме нарочным с «21» сентября 2016 г. по «03» октября 2016 г.  

 
Заявки на участие в закупочной процедуре принимаются по рабочим 

дням с 9:00 часов  до 17:00 часов (время московское);  перерыв на обед с 
12:15 до 13:00 часов. 
Требования к оформлению заявки приведены в закупочной 
документации.  

11 Место, дата и  время 
вскрытия заявок на 

участие в 
закупочной 
процедуре 

Место вскрытия конвертов: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. Каб. 123 
 
Дата и время вскрытия конвертов:   
«03»  октября 2016 г. в 10 час 00 мин  
(время московское). 

 
Проход в задание осуществляется по пропускам, оформленным на 
основании паспортов Российской Федерации. 

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

Представителям участников закупки, пожелавшим принять участие в 
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений 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 
закупки, подписано руководителем и заверено печатью. 

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

12 Место и сроки 
рассмотрения 

заявок участников 
закупки 

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
Срок рассмотрения заявок:  
с «03» октября 2016 г. по «04» октября 2016 г. 
 
Порядок рассмотрения заявок на участие в закупочной процедуре 
приведен в п.5 Раздела 2 закупочной документации. 
 

13 Место и дата 
подведения итогов 

закупки 

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50  
«04» октября 2016 г 
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14 Требование о 
предоставлении 

обеспечения заявок 
на участие в закупке 

Требование не установлено. 
 

15 Обеспечение 
исполнения 
договора 

Требование не предусмотрено. 
 

16 Отказ от проведения 
процедуры закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на 
любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками 
закупочной процедуры или третьими лицами, которым такое действие 
может принести убытки. 
 

17 Наличие 
преференций и 
способы их 
применения 

Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидом, осуществляющим производство товаров, 
работ, услуг, по данной закупочной процедуре не предоставляются. 
 

18 Приоритет товарам 
российского 

происхождения, 
работ, услуг, 

выполняемыми, 
оказываемыми 
российскими 

лицами 

Требования не установлены 

19 Особенности 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст

ва в закупке 

Участниками закупки могут быть любые лица, в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства.  
 

 
 

Извещение является неотъемлемой частью закупочной документации. 
 
 
 
Зам. Генерального директора   
АО «ЦМКБ «Алмаз»      п/п   И.А. Иващенко 
 
 
Начальник бюро по организации закупок    п/п   К.А. Крючкова 


