
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-16/пко 

Заседания Единой закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1 
по утверждению документации на проведение открытого предварительного 

квалификационного отбора 
 

« 07» 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 человек. 
Членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии: _8_ (восемь) человек. 

Членов Комиссии, принявших участие в заочном голосовании: _4_ (четыре) человека. 

Членов Комиссии, отсутствующих на заседании и не принявших участие в заочном голосовании, 

_0_(ноль) человек.  

Кворум для принятия решения: 100%. 

 
Инициатор закупки: СГК -3. 
 
Заседание Комиссии состоялось 07 октября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
д. 50. 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение документации на проведение открытого предварительного квалификационного 
отбора для определения участников закрытой процедуры закупки на выполнение работ по 
строительству головного многоцелевого корвета, проведение испытаний с последующей сдачей и 
поставкой. 
 
Вопрос 1: 
 
1.1. Слушали инициатора закупки с предложением утвердить документацию на проведение 
предварительного квалификационного отбора для определения участников закрытой процедуры 
закупки на выполнение работ по строительству головного многоцелевого корвета, проведение 
испытаний с последующей сдачей и поставкой (предквалификационная документация). 
 
1.2.Сведения о предмете процедуры:  
1.2.1. Предварительный квалификационный отбор проводится с целью определения участников 
закрытой процедуры закупки – потенциальных исполнителей работ, предусмотренных договором и 
являющихся предметом закупки. 
Предметом договора является выполнение работ по строительству головного многоцелевого 
корвета, проведение испытаний, с последующей сдачей и поставкой. 
Работы должны проводиться 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).  
Объем выполняемых работ определяется техническим заданием, которое будет предоставлено 
участникам, прошедшим открытый предварительный квалификационный отбор. 
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.  
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Источник финансирования: средства, получаемые по контракту, заключенному АО «ЦМКБ 
«Алмаз» с Министерством обороны РФ.  
1.2.2. Количество продукции: одно морское судно – многоцелевой корвет, построенный в 
соответствии с проектом Заказчика. 
1.2.3. Начальная (максимальная) цена договора при проведении открытого предварительного 
квалификационного отбора не устанавливается. 
 
1.3. Требования к участникам отбора: 
1.3.1. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (РФ) к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.   
1.3.2. Наличие лицензий: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (выданной Федеральной службой безопасности РФ); на осуществление 
мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части 
противодействия иностранным техническим разведкам) (выданной Федеральной службой по 
техническому и экспортному контролю); на разработку, производство, испытание, установку, 
монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной 
техники. 
1.4. Критерии квалификационного отбора: 
1.4.1. Иметь опыт 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). 
1.4.2. Иметь кадровые ресурсы: штат инженерно-технических работников и производственных 
рабочих по специальностям, привлекаемых 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. 
1.4.3. Обладать материально-технической оснащенностью: иметь производственные мощности, 
позволяющие строить боевые надводные корабли водоизмещением не менее 4000 т., иметь 
закрытое стапельное место, оборудованное подъемными механизмами с суммарной 
грузоподъемностью не менее 100 т, с высотой ворот не менее 25 м, спусковые устройства для 
спуска заказа (в соответствии с основными характеристиками, указанными в Части II настоящей 
документации) на воду, склад для хранения специзделий, глубина акватории у достроечной стенки 
завода должна быть не менее 7 м. 
1.4.4. Обладать положительной деловой репутацией и профессиональной компетентностью: иметь 
успешный опыт сдачи и поставки для нужд обороны страны боевых надводных кораблей без 
рекламаций. 

 
1.5. По результатам рассмотрения и оценки заявка на участие в открытом предварительном 
квалификационном отборе может быть отклонена Комиссией в следующих случаях: 

- заявка в существенной мере не отвечает требованиям к оформлению предквалификационной 
документации; 

- заявка подана участником, который не отвечает требованиям предквалификационной 
документации; 

- заявка подана участником, не предоставившим документы, требуемые предквалификационной 
документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике 
отбора; 

- заявка содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением 
которых не согласился участник отбора. 

 
Участник отбора признается соответствующий установленным критериям при наличии сведений, 

подтвержденных документами в полном объеме. 
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1.6. По результатам проведенного открытого предварительного квалификационного отбора 
Заказчик формирует Перечень квалифицированных участников, которым в дальнейшем будут 
направлены Приглашения принять участие в закрытой процедуре закупки. 
Срок действия Перечня квалифицированных участников: до 31 декабря 2016 г.  
 
1.7. Предложено:  
Утвердить документацию на проведение предварительного квалификационного отбора для 
определения участников закрытой процедуры закупки на выполнение работ по строительству 
головного многоцелевого корвета, проведение испытаний, с последующей сдачей и поставкой. 
 
Решение вынесено на голосование членов Комиссии. 

3. Решили: 
Утвердить документацию на проведение предварительного квалификационного отбора для 
определения участников закрытой процедуры закупки на выполнение работ по строительству 
головного многоцелевого корвета, проведение испытаний с последующей сдачей и поставкой. 
 
Голосовали:  «За» - __12__ (двенадцать)  человек. «Против» - _0_ (ноль)  человек. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
Подписи членов Комиссии: (протокол подписан надлежащим образом) 
 
 
Выписка верна: 
Председатель Комиссии     п/п                                      Иващенко И.А.  
 
 
Секретарь Комиссии  п/п                                       Стоянова А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


