
ПРОТОКОЛ № 156/зд 
Заседания Единой постоянно действующей закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2 

по утверждению закупочной документации 
 

«08» июня 2018 года                                                      г. Санкт-Петербург
 

Заказчик: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ 
«Алмаз»). 
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50. 
 
Состав Единой постоянно действующей закупочной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2 (далее – 
Комиссия) в количестве 10 (десяти)  человек утвержден Приказом № 114 от 14.02.2018 г. 
 
Всего на заседании присутствовало _9_ (девять) человек из 10 (десяти) членов Комиссии, что составляет 
90,0% от общего количества членов Комиссии. 
Отсутствовавших членов Комиссии: _1_ (один) человек. 
Кворум для принятия решения: имеется.  
 
Заседание Комиссии состоялось 08.06.2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50. 
 
Инициатор закупки: 52 отдел. 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение закупочной документации для проведения запроса предложений в открытой электронной 
форме на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки 
кабелей с их креплениями» (тема 551). 
 
Вопрос 1: 
1. Слушали инициатора закупки с предложением утвердить закупочную документацию для проведения 
запроса предложений в открытой электронной форме на выполнение работы по теме «Разработка чертежей 
установки электрооборудования и прокладки кабелей с их креплениями» (тема 551). 
 
Закупка предусмотрена в Плане закупок на 2018 год под № 67.  
 
Сведения об объекте закупки:  
Начальная (максимальная) цена договора: 13 892 916 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18%. 
Срок выполнения работ: со дня подписания договора, окончание - не позднее 30 сентября 2018 года. 
Объем выполняемых работ: в соответствии с договором. 
 
Работа выполняется в обеспечение Государственного оборонного заказа. 
 
Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50 и по адресу местонахождения 
Исполнителя работ. 
 
Критериями оценки предложений являются: 
1. Цена договора (Цi) – значимость критерия 60 %. 
2. Квалификация участника закупки (Kвi) – значимость критерия 40 %. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 
  
2. Предложено:  
Утвердить закупочную документацию для проведения запроса предложений в открытой электронной форме 
на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с 
их креплениями» (тема 551). 
 
Голосовали: «ЗА» - _9_ (девять) чел. «Против» - _0_ (ноль) чел. 
 
Решение принято. 
 
3. Решение Комиссии: 
Утвердить закупочную документацию для проведения запроса предложений в открытой электронной форме 
на выполнение работы по теме «Разработка чертежей установки электрооборудования и прокладки кабелей с 
их креплениями» (тема 551). 
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4. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе вместе с закупочной 
документацией.  
 
 
Протокол подписан всеми присутствующими членами Комиссии в установленном порядке «08» июня 2018 г. 
 
Начальник бюро по организации закупок  
Крючкова К.А. 
 


