Извещение о внесении изменений
по проведению запроса предложений в открытой электронной форме
Заказчик и Организатор закупочной процедуры - Акционерное общество «Центральное
морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»), адрес местонахождения: 196128,
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, доводит до всех заинтересованных лиц информацию о
внесении изменений в закупочную документацию для проведения запроса предложений в открытой
электронной форме.
Предмет договора: поставка оборудования для расширения VDI решения (2 этап).
Извещение за № 31806809866 размещено в единой информационной системе (далее- ЕИС) 09.08.2018 г. за
№ 31806805523 и Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа (далее- АСТ
ГОЗ) № 180616500012.
Изменения внесены в части продления срока проведения закупочной процедуры
1. В Раздел 4 «Информационная карта» закупочной документации:
(указаны пункты, в которые внесены изменения; текс изменений выделен жирным шрифтом)
№
п/п
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Номер пункта
и Раздела
Содержание
документации
Пункт
Порядок предоставления документации:
3.1.1(2)
Закупочная документация размещена в единой информационной системе в сети
Раздела 3
Интернет: www.zakupki.gov.ru и в АСТ ГОЗ и доступна для ознакомления без
взимания платы.
с «09» августа 2018 г. по «21» августа 2018 г.
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Пункт
3.1.1(3)
Раздела 3

На бумажном носителе документация не предоставляется.
Участник закупки для подачи заявки может воспользоваться электронной версией
документации.
Разъяснения положений документации:
Запрос о разъяснении положений документации оформляется по образцу по форме
10, приведенной в Разделе 7 настоящей документации, и направляется контактному
лицу Заказчика через оператора АСТ ГОЗ.
Заказчик размещает разъяснения положений закупочной документации в течение 3
(трех) дней со дня поступления от оператора АСТ ГОЗ запроса.
Дата начала предоставления разъяснений: «09» августа 2018 г.
Окончание подачи запроса: «17» августа 2018 г.
Все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все
изменения или дополнения к документации, в случае возникновения таковых,
размещаются в ЕИС и АСТ ГОЗ.
Участники закупки самостоятельно должны отслеживать в ЕИС и АСТ ГОЗ
разъяснения положений документации и изменения по проводимой процедуре.

26

Пункт
3.1.1(4)
Раздела 3

Подача заявок на участие в процедуре
Подача заявок на участие в процедуре проводится посредством подачи документов
в электронной форме в порядке, определенном в АСТ ГОЗ, адрес которой указан в
п.5 Информационной карты.
Заявка Участника закупки, включая все прилагаемые документы, должна быть
подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ
действовать от лица Участника закупки без доверенности, или надлежащим
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее уполномоченное лицо) на участие в закупочной процедуре, и содержать:
наименование должности лица подписавшего документ, личную подпись,

расшифровку подписи (инициалы, фамилия).
В случае если заявку подписывает уполномоченное лицо на основании
доверенности, то в составе заявки на участие в закупочной процедуре должна быть
представлена доверенность.
Подлинность сведений и данных, представленных в заявке Участником закупки и
поданных в электронной форме через АСТ ГОЗ, удостоверяется электронной
цифровой подписью (ЭЦП) Участника закупки.
Потенциальный Участник закупки вправе подать неограниченное количество
заявок, не дожидаясь поступления заявок от других Участников закупки.
Заявка на участие в закупочной процедуре регистрируется оператором АСТ ГОЗ,
которой также присваивается идентификационный номер участника (ИНУ).
Сроки подачи заявок на участие процедуре:
Начало: «09» августа 2018 г.
Окончание: «21» августа 2018 г. в 10 час. 00 мин.
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Пункт 3.3.1
Раздела 3

Заявки, после окончания указанного срока подачи заявок не принимаются.
Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое
время до установленного даты и времени окончания срока подачи заявок.
Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на АСТ ГОЗ, определяется и
осуществляется в соответствии с регламентом АСТ ГОЗ.
Дата и время открытия доступа к заявкам участников закупки:
Доступ к заявкам, поданным в форме электронного документа, осуществляется
оператором АСТ ГОЗ непосредственно после окончания срока подачи заявок на
участие в процедуре.
«21» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут (мск.)
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Пункт 3.4.1
Раздела 3

Составление протокола вскрытия конвертов (открытие доступа к заявкам в
электронной форме) регламентируется правилами, установленными АСТ ГОЗ с
соблюдением требований документации.
Вскрытие (открытие) заявок осуществляется публично в присутствии не менее двух
членов закупочной комиссии.
Протокол вскрытия (открытия) конвертов ведется закупочной комиссией,
подписывается присутствующими членами закупочной комиссии непосредственно
после вскрытия (открытия) конвертов с заявками на участие в запросе цен.
Указанный протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня формирования такого
протокола размещается Организатором в ЕИС и АСТ ГОЗ.
Рассмотрение заявок на участие в процедуре:
Место (адрес): г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Срок рассмотрения: с «21» августа 2018 г. по «22» августа 2018 г.
Рассмотрение заявок на участие в процедуре осуществляется в порядке,
определенном в пункте 3.4 Раздела 3 настоящей документации, на основании
представленных в составе заявки документов и сведений.
Решение о допуске заявок к участию в запросе предложений принимается на
основании документов, представленных в составе заявки на момент вскрытия
заявок (открытия доступа к заявкам участников).
Непредставление или представление не в полном объеме требуемых документов
может служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
Заказчик оставляет за собой право в ходе рассмотрения заявок на участие в
процедуре проверить наличие заявленных сведений на предмет достоверности
данных, представленных участником в заявке на участие в процедуре.
В случае несоответствия представленных сведений фактическим данным, заявка
участника подлежит отклонению за предоставление недостоверных сведений.
Основания не допуска Участника закупки к участию в процедуре приведены в
п.3.4.6 Раздела 3 настоящей документации.

2

29

Пункт 3.5.1
Раздела 3

Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов процедуры):
Место подведения итогов по оценке и сопоставлению заявок на участие в
процедуре: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Дата подведения итогов процедуры: «23» августа 2018 г.
Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре осуществляется в порядке,
определенном в пункте 3.5 Раздела 3 настоящей документации.
Оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений
осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в
п.30 Информационной карты настоящей документации.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений до выбора победителя Комиссия вправе принять решение о
проведении переторжки.
Переторжка проводится в очной либо в заочной форме в порядке, указанном в
пункте 3.7 Раздела 2 настоящей документации.
В период с момента начала очной переторжки на АСТ ГОЗ Участник закупки,
приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить
предпочтительность своей заявки, должен заявить на АСТ ГОЗ в режиме реального
времени новую цену заявки. Снижение цены заявки может производиться
Участником закупки поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное
количество раз. Представители Участников заявляют новую цену заявки
независимо от цен, предлагаемых другими Участниками закупки, при этом
Участники закупки не имеют обязанности предложить цену обязательно ниже
других Участников закупки.
После проведения переторжки комиссия производит необходимые подсчеты в
соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в
ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования
предложений. Заявки Участников закупки, приглашенных на переторжку, но в ней
не участвовавших, учитываются при построении итогового ранжирования
предложений по первоначальной цене.
Участники заявки, участвовавшие в переторжке на АСТ ГОЗ и снизившие
первоначальную цену заявки, обязаны представить откорректированные с учетом
новой полученной после переторжки цены заявки документы (заявка на участие в
закупочной процедуре по форме № 1, Техническое предложение по форме №3),
определяющие их коммерческие предложения и оформленные в порядке,
предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре.
В случае непредставления откорректированных документов, предложение такого
Участника закупки учитывается при итоговом ранжировании по первоначально
представленным документам.

Предмет договора и начальная (максимальная) цена договора остались без изменения.
Начальник бюро по организации закупок
АО «ЦМКБ «Алмаз»

К.А. Крючкова

14.08.2018 г.
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