Судоремонтный
Завод
Акционерное Общество
«33 Судоремонтный завод»
ул. Русская Набережная, 2, г. Балтийск, Калининградская область, 238520
тел./факс (840145) 2-81-55, 2-81-63, 2-81 -58, e-mail: osk@33srz.com, torgi@33srz.com
____________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО
Закупочной комиссией
АО «33 судоремонтный завод»
Протоколом Закупочной комиссии
№ 2507-1
от 20 марта 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «33 судоремонтный завод»
И.С.Самарин
от 20 марта 2019 года

№ 3556-2507

от 20 марта 2019 года

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому запросу предложений в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ
по ремонту системы управления СУ 4Р-33А
на кораблях Балтийского флота (проект 1234.1 (02 объекта))

Балтийск
2019 г.

1.Общие положения
1.1.Общие сведения о настоящей процедуре
1.1.1. АО «33 судоремонтный завод» (далее – Заказчик, Организатор) извещением о проведении открытого запроса
предложений в электронном виде (далее Извещение) опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru и специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ по адресу www.astgoz.ru приглашает
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее Участники, Участник) к участию в
процедуре открытого запроса предложений в электронном виде (далее — процедура) на поставку товаров, работ,
услуг (далее продукция) для нужд Заказчика.
1.1.2. Настоящая процедура проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала
специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ.
1.1.3. Для справок обращаться к контактному лицу Организатора, указанному в п. 3.4. Извещения.
1.1.4. Подробные требования процедуры, в том числе к Участникам, Предложениям Участников (далее
Предложениям), документам предоставляемым Участниками, а также к продукции, являющейся предметом договора
изложены в разделе 2 «Требования процедуры».
1.1.5. Порядок проведения процедуры и участия в нем, приведены в разделе 3 настоящей документации и в
Информационной карте процедуры (раздел 4).
1.1.6. Техническое задание (при его наличии) приведено в разделе 5.
1.1.7. Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры, приведен в разделе 6.
1.1.8. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложения, приведены в разделе 7.
1.2. Правовой статус процедур и документов
1.2.1. Опубликованное на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на специализированной
электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его
неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками
процедуры в соответствии с этим.
1.2.2. Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с
этим.
Заключенный по результатам процедуры договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.2.3. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «33 судоремонтный завод»,
Порядком проведения процедур закупки АО «33 судоремонтный завод» (размещены: на официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru
и на официальном сайте АО «33 СРЗ»).
1.2.4. Закупка осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках
Государственного контракта, заключенного между АО «33 судоремонтный завод» и Министерством обороны
Российской Федерации. На отношения Сторон по заключенному в рамках настоящей закупки Договору
распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе».
1.3. Отказ от проведения процедуры или любого лота процедуры
1.3.1. Организатор, разместивший на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на
специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru извещение, вправе отказаться от проведения
процедуры или любого лота процедуры до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
1.3.2. Решение об отмене закупки или любого лота процедуры размещается организатором закупки в день принятия
этого решения на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на специализированной
электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru. Все зарегистрированные специализированной электронной
площадкой АСТ ГОЗ участники данной процедуры, подавшие предложения, получат соответствующие уведомления в
порядке, предусмотренном регламентом работы данной специализированной электронной площадкой.
1.4. Обжалование
1.4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся
исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса
предложений и участия в нѐм, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка
заинтересованная сторона в случае нарушения еѐ прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона,
получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение не более
20 рабочих дней с момента еѐ получения.

2

1.4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением процедуры, в том числе касающиеся исполнения
организатором закупки и участниками процедуры своих обязательств решаются в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1.5. Прочие положения
1.5.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Заказчик по
этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной процедуры, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.5.2. Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую
информацию, содержащуюся в Закупочной документации. Никакие претензии Организатору не будут приниматься на
том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой
в Закупочной документации, или же подача Предложения, не отвечающего требованиям Закупочной документации,
представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Предложения.
1.5.3. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников
сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящей документацией.
1.6. Особые положения в связи с проведением процедуры
на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ
1.6.1. Для участия в процедуре участник:
1.6.1.1. Должен быть зарегистрирован на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru в
соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации данной специализированной электронной площадке;
1.6.1.2. Должен получить аккредитацию участника специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ в
соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации специализированной электронной площадки АСТ
ГОЗ;
1.6.2. Правила регистрации участника процедуры на специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ,
аккредитация участника процедуры на данной специализированной электронной площадке, правила проведения
процедур на специализированной электронной площадке, определяются регламентом работы и инструкциями данной
специализированной электронной площадки.
2. Требования процедуры
2.1.Общие требования к участникам
2.1.1. Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях
выполнить (оказать) требуемые работы (услуги).
2.1.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом
запроса предложений, Положению о закупках АО «33 Судоремонтный завод», в том числе:
2.1.2.1. Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;
2.1.2.2. Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
2.1.2.3. Неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
2.1.2.4. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа
и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
2.1.2.5. Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
2.1.2.6. Отсутствие у физического лица (его представителя) либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
2.1.2.7. Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
2.1.2.8. Участник не должен находиться в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту
нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС
России);
2.1.2.9. Участник должен обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных
договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание
услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания
подачи заявок (лицензии на ремонт В и ВТ в строгом соответствии с видами работ (ЕКПС), указанными в приложении
к лицензии, являющихся предметом закупки; наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности не ниже грифа
«секретно»; наличие Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, аккредитованного
на предприятии и осуществляющего контроль качества и приемку военной продукции на предприятии и пр.);
2.1.2.10. В случае признания Участника Победителем - приобретать запасные части, материальные и иные ресурсы,
которые могут использоваться в ходе выполнения работ, оказания услуг, отвечающие требованиям, предъявляемым к
работам (услугам), выполняемым для нужд обороны и безопасности государства, в том числе, соответствующие
действующим стандартам, техническим условиям, а также требованиям иной нормативной документации на них.
Соответствие запасных частей, материальных и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических
условий должно подтверждаться сертификатами либо иной соответствующей сопроводительной документацией, а
при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с
требованиями стандартов и технических условий на них.
2.1.2.10. Отсутствие инициации уполномоченным органом отзыва у Участника лицензии на осуществление
деятельности, связанной с предметом закупки;
2.1.2.11. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и положительной
деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора;
2.1.2.12. Должны отсутствовать рекламации, существенные замечания по ранее заключенным договорам с
Обществами, входящими в группу АО «ОСК»;
2.1.2.13. Должны отсутствовать рекламации, существенные замечания по ранее заключенным договорам с
АО «33 Судоремонтный завод», в том числе:
а) отсутствие срывов выполнения работ (оказания услуг) по ранее заключенным договорам за последние 2 (два) года;
отсутствие недостатков результатов выполненных работ (оказанных услуг), нарушений технологий выполнения
работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние 2 (два) года;
б) отсутствие случаев предоставления Участником при проведении закупочных процедур АО «33 Судоремонтный
завод» недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
объявления закупки;
в) отсутствие фактов предъявления к АО «33 Судоремонтный завод» претензий со стороны контролирующих,
правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных,
уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных актов государственного реагирования)
в отношении правомерности пользования АО «33 Судоремонтный завод» продукции/товаров, ранее поставленных
Участником в рамках исполнения договоров.
2.1.3. Ответственность за несоблюдение в процессе исполнения Договора требований законодательства Российской
Федерации, правил, инструкций и нормативных документов контролирующих органов несет Исполнитель как
компетентное лицо, гарантирующее выполнение договорных отношений.
2.2.Требования к документам, составляющим предложение Участника
2.2.1. Заявка на участие в запросе предложений подается по форме, установленной Заказчиком.
2.2.2. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи
документов либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском языке в
соответствии с описью документов.
Заявка в обязательном порядке должна содержать Опись прилагаемых документов (Приложение № 1 к Заявке
Участника) с четким указанием напротив каждой строки: № по порядку, наименование документа, количество листов,
наименование файла (электронного). Все электронные документы Заявки, размещенные Участником на сайте
Торговой системы, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание
электронных документов Заявки с их наименованием (должны быть поименованы так, чтобы из их названия было бы
понятно, какой документ в каком электронном файле находится).
2.2.3. Все документы (файлы), входящие в Заявку, размещенную Участником на сайте Торговой системы, должны
быть представлены в формате, доступном для просмотра (формат файлов «.pdf»). Все размещѐнные в составе Заявки
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Участника документы должны быть читаемы (пригодны для восприятия человеком записанной информации).
Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов), в том числе «архив в архиве», не допускается. Все
файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.
Электронные копии документов должны полностью соответствовать печатным (оригинальным) версиям документов.
Ответственность за соответствие электронных версий печатным версиям возлагается на участника.
Комиссия оставляет за собой право отклонить Заявку Участника, документы в которой не поддаются прочтению:
сканированные документы, представленные в составе Заявки, имеют нечѐткое, неразборчивое, искажѐнное
изображение, в том числе, не позволяющее идентифицировать подписи, печати, которыми заверены документы.
Все электронные документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех
документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально
заверенный перевод этих документов на русский язык. Все электронные документы, входящие в Заявку, должны быть
подписаны электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) уполномоченного лица, документы, представленные без
подписи ЭЦП Комиссия вправе не рассматривать.
К рассмотрению Заявок участников запроса предложений Комиссией допускаются только Заявки, в которых наличие
предоставленных документов соответствует Описи прилагаемых документов (Приложение № 1к Заявке Участника) и
содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений.
2.2.4. Прочие правила оформления и предоставления Заявок через сайт Торговой системы определяются правилами
Торговой системы, указанными на ее сайте.
2.2.5. Все документы (файлы), входящие в Заявку, размещенную Участником на сайте Торговой системы, делятся на
три тематические группы (папки с файлами):
1) Документы, подтверждающие финансовую устойчивость;
2) Документы, подтверждающие правоспособность;
3) Письмо-Заявка Участника с Приложениями по установленной форме
2.2.6. Группа 1 - «Документы, подтверждающие финансовую устойчивость»:
2.2.6.1. Копия, полученная не позднее 90-та календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки,
выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.2.6.2. Справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что организация не находится в
процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на имущество организации
не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не приостановлена;
2.2.6.3. Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, а именно: Форма по
ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о
финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового
органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением
квитанции о приеме.
2.2.6.4. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам (КНД 1120101), выданная соответствующим
подразделением Федеральной налоговой службы, полученная не позднее 90-та календарных дней до дня размещения
извещения о проведении закупки (в случае если по каким-либо причинам Участник не может представить справку,
он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого
документа, а также содержащую заверения Организатору закупки о соответствии участника данному
требованию).
2.2.7. Группа 2 - «Документы, подтверждающие правоспособность и квалификацию Участника»:
2.2.7.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф. № Р51001 или Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц по ф. № Р50007 (копия);
2.2.7.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации Участника;
2.2.7.3. Учредительные документы, включая все внесенные в них изменения (Устав и учредительный договор, или
Устав);
2.2.7.4. Документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица
без доверенности (далее – руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель,
дополнительно к указанным документам представляется доверенность, выданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и/или иной документ(ы),
подтверждающий(щие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо
дополнительно представляется соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц,
действующих от имени юридического лица);
2.2.7.5. Лицензии (разрешительные и/или иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности,
если законодательство предусматривает осуществление соответствующего вида деятельности на основании
соответствующего документа), а именно:
- копия лицензии на ремонт вооружения и военной техники или лицензии на разработку, производство, испытание,
установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, в
части ремонта, технического обслуживания, установки и монтажа вооружения и военной техники в строгом
соответствии с видами (ЕКПС) указанными в приложении к лицензии или официальное заключение Минпромторга о
том, что вышеуказанные работы по данному коду ЕКПС не нуждаются в лицензировании в области вооружения и
военной технике;

5

- копия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну,
выданную уполномоченным органом, со степенью секретности не ниже грифа «Секретно»;
- письмо соответствующего Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации за подписью
его начальника, полученное не позднее 180-ти календарных дней до дня размещения извещения о проведении
закупки, о закреплении ВП за предприятием – участником закупки.
Срок окончания действия лицензий должен быть не раньше установленного в извещении и документации о закупке
срока окончания подачи заявок
2.2.7.6. Документ, подтверждающий наличие у участника системы менеджмента качества соответствующей
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011 (копия сертификата качества или руководства по
качеству) применительно к работам.
2.2.7.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для участника
процедуры закупки, поставка товаров, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве
обеспечения обязательств участника, является крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для Участника запроса предложений невозможно в
силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника
процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, Участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в
случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента
заключения договора.
2.2.8. Группа 3 - «Заявка Участника по установленной форме, в т.ч. информация, необходимая для оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке: квалификация и опыт производства, степень внедрения действующей
системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля), условия и сроки поставки, деловая репутация и
т.п.». Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения и документы об Участнике закупки,
подавшем предложение, а также о лицах, выступающих на стороне Участника закупки. Заявка должна быть
заполнена по установленной форме в полном объеме и должна содержать:
2.2.8.1. Письмо-Заявка, содержащее согласие Участника на заключение договора на условиях, изложенных в запросе
предложений, с ценой договора, предложенной Участником в ходе торгов и декларация Участника о его соответствии
требованиям, установленным в запросе предложений (Письмо оформляется на официальном бланке Участника с
присвоением письму даты и номера в соответствии с принятыми у Участника правилами документооборота).
2.2.8.2. Опись прилагаемых документов с четким указанием напротив каждой строки наименования документа,
количества листов, наименования файла (электронного) документа (Приложение № 1 к Письму-Заявке).
2.2.8.3. Техническое (коммерческое) предложение (Приложение № 2 к Письму-Заявке). Техническое предложение
Участника закупки должно включать описание Участником выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе
отдельно по каждому пункту: наименование оборудования, перечень выполняемых работ (согласно техническому
заданию), трудоемкость (н/час), стоимость ремонтных работ (руб.), стоимость материалов и ЗИП (руб.), стоимость
покупного оборудования (руб.), общая стоимость ремонта (руб.), срок выполнения работ (строго в календарных днях),
код ЕКПС).
В техническом предложении заполняются все графы без исключения, в противном случае, заявка может быть
признанной НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ требованиям закупочной документации, и согласно пункта 3.10.2.3
закупочная комиссия вправе не допустить Участника к участию в запрос предложении.
2.2.8.4. Анкета Участника (Приложение № 3 к Письму-Заявке). Заполняется по всем позициям. В случае отсутствия
каких-либо данных указывается слово «нет».
2.2.8.5. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (по предмету закупки) за 3 года,
предшествующие году проведения запроса предложений (Приложение № 4 к Письму-Заявке). Указываются сведения
о реализации аналогичных договоров по предмету закупки за 3 года, предшествующие году проведения запроса
предложений.
2.2.8.6. Справка об участии в судебных разбирательствах в качестве ответчика/истца в судебных решениях,
связанных с поставкой товаров/выполнением работ/оказанием услуг за последние 3 (три) полных года, в том числе по
текущим договорам/контрактам (Приложение № 5 к Письму-Заявке).
2.2.8.7. Справка о материально-технических ресурсах (Приложение № 6 к Письму-Заявке). Информация о
материально-технических ресурсах, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе
выполнения Договора (производственные мощности и оборудование, транспортные средства, средства обеспечения
условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому
подобное).
2.2.8.8. Декларация о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства.
(Приложение № 7 к Письму-Заявке).
Дополнительно к перечню могут быть предоставлены:
Отзывы организаций о положительном опыте выполнения участником подобного рода работ (наличие истории
договорных отношений с заказчиками аналогичных работ) и отсутствии претензий к качеству выполненных ранее
работ, и соответствии сроков выполнения работ условиям ранее заключѐнного договора (из предыдущего опыта
выполнения работ).
2.2.9. Сведения, содержащиеся в Заявке на участие, не должны содержать двусмысленных толкований.
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2.2.10. Не предоставление участником документов, указанных в п. 2.2.6 - 2.2.8 настоящей документации или их
частичное предоставление, либо предоставление документов заполненных не в полном объеме, может служить
основанием для непринятия Закупочной комиссией предложения Участника.
2.3. Срок действия предложения
2.3.1. Предложение должно быть действительно не менее чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема предложений.
2.3.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для непринятия закупочной комиссией
предложения участника.
2.4. Язык предложения
2.4.1.Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке.
2.4.2. В случае если документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, то такие
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов
на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке
заказчик будет принимать решение на основании перевода.
2.4.3. 3аказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
2.5. Валюта предложения
2.5.1. Российский рубль. Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение должны быть
выражены в российских рублях.
2.5.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных
средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса
валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его
установления.
3. Порядок проведения процедуры
3.1. Общий порядок проведения процедуры
Процедура проводится в следующем порядке:
3.1.1. Публикация извещения осуществляется однократно, в порядке, предусмотренном подразделом 3.2
документации.
3.1.2. Предоставление документации осуществляется на специализированную электронную площадку АСТ ГОЗ по
адресу www.astgoz.ru, на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в порядке, предусмотренном
подразделом 3.3 документации. На официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru документация
находится в открытом доступе.
3.1.3. Разъяснение Организатором документации, если необходимо, осуществляется в порядке определенном
подразделом 3.4 документации.
3.1.4. Внесение изменений в документацию в порядке, определенном подразделом 3.5 документации.
3.1.5. Подготовка участниками предложений, их подача, изменение (отзыв) и прием производится до момента
окончания приема предложений в порядке, определенном подразделом З.6 документации.
3.1.6. Переторжка (регулирование цены) проводится в порядке определенном подразделом 3.7 документации.
3.1.7. Открытие доступа к предложениям осуществляется в порядке и в сроки определенные в подразделе 3.8
документации.
3.1.8. Рассмотрение предложений участников и принятие решений по итогам процедуры осуществляется в порядке и в
сроки, определенные в подразделе 3.9 документации.
3.1.9. Подписание договора осуществляется однократно в порядке и в сроки определенные в подразделе 3.10
документации.
3.2. Публикация извещения
Извещение публикуется в порядке, указанном в пункте 1.1.1 документации.
3.3.Предоставление документации
3.3.1. Документация размещается одновременно с извещением на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru и на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru.
3.3.2. На официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru документация находится в открытом
доступе.
3.3.3.Порядок получения документации на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru
определяется правилами данной специализированной электронной площадкой.
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3.4. Разъяснение документации
3.4.1.Любой участник процедуры вправе направить запрос о разъяснении положений документации, через
специализированную электронную площадку АСТ ГОЗ www.astgoz.ru в порядке, предусмотренном регламентом
работы данной системы.
3.4.2. Организатор направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 3.4.1. При этом
такое разъяснение размещается, на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и на
специализированной электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления такого разъяснения
лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.
Заказчик вправе не осуществлять разъяснения положений документации о запросе предложений в случае, если запрос
Участника поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений.
3.4.3. Порядок уведомления участников процедуры о размещении разъяснений документации на специализированой
электронной площадке, определяется регламентом работы специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ, но в
любом случае участники процедуры должны самостоятельно отслеживать возможные разъяснения документации
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и специализированной электронной площадке АСТ
ГОЗ www.astgoz.ru.
3.4.4. Участник процедуры не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика или Организатора
закупки.
3.5. Внесение изменений в документацию
3.5.1. Закупочная комиссия, Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Участника вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или
закупочную документацию в отношении любого лота. При этом если внесение изменений в извещение или
закупочную документацию осуществляется менее чем за половину срока от даты размещений до даты окончания
подачи заявок на участие в закупке, то срок подачи заявок на участие в запросе предложений будет продлен таким
образом, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений этот срок составлял не менее 4 (четыре) рабочих дня, или, если в извещение о проведении запроса
предложений или закупочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи
заявок на участие в запросе предложений в отношении конкретного лота должен быть продлен.
3.5.2. Организатор закупки вправе изменить срок подачи заявок не позднее, чем за 1 час до окончания текущего срока
подачи предложений.
3.5.3. Любое изменение документации является неотъемлемой ее частью.
3.5.4. Изменения размещаются Организатором на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и
специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru. Порядок получения участниками процедуры
изменений документации на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ www.astgoz.ru, определяется
регламентом данной специализированной электронной площадки.
3.5.5. Организатор закупки не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с изменениями,
внесенными в документацию и размещенными должным образом.
3.6. Подготовка предложений, их подача, изменение (отзыв) и прием
3.6.1. Для целей настоящей документации под Предложением понимается предоставляемое Участником с
использованием функционала и в соответствии с регламентом специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ
Предложение на участие в процедуре, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта
электронных документов, подготовленных в соответствии с п. 2.2-2.5 настоящей документации и перечнем,
определенном в «Информационной карте процедуры.
3.6.2. Порядок подачи, изменения или отзыва предложений, поданных на специализированную электронную
площадку АСТ ГОЗ, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной
специализированной электронной площадки.
3.6.3. Порядок принятия предложений Организатором закупки на специализированной электронной площадке АСТ
ГОЗ определяется регламентом работы данной специализированной электронной площадки.
3.6.4. Каждое предложение, поступившее до истечения срока подачи предложений указанного в извещении,
регистрируется на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ в порядке определенном регламентом
работы данной специализированной электронной площадки.
3.6.5. Участник вправе подать только одно Предложение на участие в процедуре, сделанное в электронной форме с
приложением полного комплекта электронных документов
3.7. Переторжка (регулирование цены)
3.7.1. Переторжка может проводится неоднократно.
3.7.2. Переторжка может иметь очную (в режиме реального времени) либо заочную форму проведения.
3.7.3. Независимо от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в обязательном порядке приглашаются
все участники, допущенные к участию в закупке.
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3.7.4. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник закупочной
процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка и предложение остаются
действующими с ранее объявленной ценой либо заявленными условиями.
3.7.5. При проведении очной переторжки изменению подлежит только цена предложения.
3.7.6. Форма и порядок проведения очной переторжки, сроки подачи новых предложений, указываются в
уведомлениях, направляемых участникам закупочной процедуры с использованием АСТ ГОЗ.
3.7.7. Участники, участвующие в очной переторжке на АСТ ГОЗ и снизившие первоначальную цену, обязаны
дополнительно представить откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы,
определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на
участие в процедуре закупки. В случае непредставления участником очной переторжки откорректированных
документов, определяющих его коммерческое предложение с учетом новой цены, полученной после переторжки, к
учету принимается цена, заявленная участником до переторжки.
3.7.8. При проведении заочной переторжки на АСТ ГОЗ изменению подлежат любые коммерческие условия договора,
являющиеся оцениваемыми параметрами.
3.7.9. Форма и порядок проведения заочной переторжки, сроки подачи новых предложений, условия договора,
которые могут быть улучшены, указываются в уведомлениях, направляемых участникам АСТ ГОЗ.
3.7.10. При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены организатором закупки
на эту процедуру, вправе направить в адрес организатора закупки с использованием АСТ ГОЗ до установленного
срока улучшенное предложение с документами с новыми условиями, улучшенными по отношению к
первоначальным, а также документами, откорректированными с учетом новой полученной после переторжки цены,
определяющим его новое коммерческое предложение, оформленными в порядке, предусмотренном для подачи заявки
на участие в процедуре закупки.
3.7.11. Переторжка проводится в ходе процедуры в соответствии регламентом специализированной электронной
площадки АСТ ГОЗ.
3.8.Открытие доступа к предложениям
Открытие доступа к поданным в форме электронных документов предложениям на специализированной электронной
площадке АСТ ГОЗ выполняется в соответствии с правилами и регламентом данной специализированной
электронной площадки в месте и во время, указанное в «Информационной карте процедуры».
3.9. Рассмотрение предложений участников и принятие решений по итогам процедуры
3.9.1. Рассмотрение предложений на предмет их соответствия требованиям документации осуществляется закупочной
комиссией Заказчика и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией
Заказчика.
3.9.2. В ходе рассмотрения предложений на предмет их соответствия требованиям документации закупочная
комиссия проверяет:
3.9.2.1. Правильность оформления предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по
существу;
3.9.2.2. Соответствие участников требованиям настоящей документации;
3.9.2.3. Соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей документации.
3.9.3. В ходе рассмотрения предложений Организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов
государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в предложении, информацию о
соответствии достоверности указанных в предложении сведений.
3.9.4. Организатор вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации
участника закупки – юридического лица подавшего заявку на участие, о принятии арбитражным судом решения о
признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о
результатах рассмотрения жалоб.
3.9.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником
закупки, установления факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления деятельности такого
участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
такой участник отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.
3.9.6. При наличии сомнений в достоверности копии документа Организатор закупки вправе запросить для обозрения
оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если Участник в установленный в запросе срок не
предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
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В ходе рассмотрения предложений, Организатор закупки, по решению закупочной комиссии, имеет право направить
участникам процедуры закупки официальные письменные запросы по разъяснению основных положений
Предложения, не изменяющие эти условия Предложения.
3.9.7. Организатор закупки вправе направить участникам официальные письменные запросы об исправлении
выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе
предложения и направлении организатору закупки исправленных документов. При исправлении арифметических
ошибок в предложениях применяются следующие правила:
3.9.7.1. При наличии разночтений между информацией, указанной в электронных формах на специализированной
электронной площадке в предложении и информацией, указанной в документах, прилагаемых к предложению,
преимущество имеет информация, указанная в электронных формах;
3.9.7.2. При наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество
имеет сумма, указанная словами;
3.9.7.3. При наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования
итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в Предложении;
3.9.7.4. При несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в Предложении.
3.9.8. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором
закупки арифметических и грамматических ошибок.
3.9.9. Организатор закупки вправе запросить представление не представленных, представленных не в полном объеме
или в нечитаемом виде разрешающих документов на виды деятельности, доверенности на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих
наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемой им продукции.
3.9.10. При запросе разъяснений и/или документов Организатором закупки не допускается создание
преимущественных условий участнику или нескольким участникам.
3.9.11. Закупочная комиссия осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление предложений Участников
процедуры в целях выявления лучших условий исполнения договора, отдельно по каждому лоту.
3.9.12.Оценка предложений осуществляется по критериям, указанным в «Информационной карте процедуры» в
соответствии с методикой, указанной в «Информационной карте процедуры».
3.9.13. По результатам оценки предложений проводится их ранжирование по мере убывания итоговых баллов,
полученных предложениями, то есть первое место при ранжировании получает предложение, набравшее наибольшее
количество баллов.
3.9.14. На основании результатов оценки и сопоставления предложений закупочной комиссией каждому
Предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер.
3.9.15. Выигравшим предложением является предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в
извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.
3.9.16. В случае, если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на
участие в запросе предложений, содержащих такие же условия.
3.9.17. Победителем закупочной процедуры считается участник, предложению которого присвоен первый номер.
3.9.18. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления предложений закупочная комиссия на своем заседании
принимает решение либо об определении победителя, либо об отклонении всех предложений и завершении данной
процедуры без определения победителя и заключения договора.
3.9.19. По результатам принятия решения закупочная комиссия оформляет итоговый протокол.
3.9.20. В случае если по результатам проведения процедуры не было подано ни одного предложения, процедура
признается несостоявшейся и закупочная комиссия вправе принять решение о повторном проведении процедуры с
изменением или без изменения требований в настоящей документации.
3.9.21. В случае если по результатам проведения процедуры было подано одно предложение, процедура признается
несостоявшейся и закупочная комиссия по результатам рассмотрения такого предложения вправе принять решение о
заключении договора с единственным участником или о повторном проведении закупки с изменением или без
изменения требований настоящей документации.
3.9.22. Итоговый протокол, не содержащий сведений о членах закупочной комиссии, и привлеченных экспертах,
размещается на специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ и на официальном сайте Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) дней от даты его подписания. Также на специализированной
электронной площадке АСТ ГОЗ формируется и публикуется итоговый протокол по результатам процедуры в
порядке, предусмотренном регламентом данной системы.
3.10. Условия допуска к закупке
3.10.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки, Закупочной комиссией
принимается решение о допуске Участника к участию в закупке, или об отказе, Участнику, в допуске к дальнейшему
участию в закупочной процедуре, в порядке и по основаниям, предусмотренным закупочной документацией.
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3.10.2. При рассмотрении заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе не допустить Участника к
участию в случае:
3.10.2.1. Непредставления обязательных документов, указанных в п. 2.2.6 - 2.2.8, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки;
3.10.2.2. Несоответствия Участника процедуры закупки, требованиям, установленным в закупочной документации;
3.10.2.3. Несоответствия Заявки на участие в запросе предложений требованиям закупочной документации.
3.10.2.4. Несоблюдения Участником требований закупочной документации к составу и порядку оформления Заявки
Участника;
3.10.2.5. Если срок выполнения работ (оказания услуг) по Заявке Участника превышает срок, установленный
закупочной документацией;
3.10.2.6. Если Участник в своей Заявке укажет условия авансирования, которые окажутся больше максимального,
установленного в настоящей документации;
3.10.2.7. Если предложенная в Заявках цена превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и
закупочной документации (если цена установлена), либо превышает цену заложенную в протоколе согласования
объема работ (ПСОР) (если цена не установлена). Если Участник освобождѐн от уплаты НДС, то лимитная цена,
предложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену
без НДС;
3.10.2.8. Непредставления или представления не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в
установленный в запросе Организатора срок;
3.10.2.9. Наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах недобросовестных
поставщиков, в соответствии с требованиями 223-ФЗ от 08.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3.10.2.10. Наличия рекламаций, существенных замечаний по ранее заключенным договорам с Обществами,
входящими в группу АО «ОСК»;
3.10.2.11. Наличия рекламаций, существенных замечаний со стороны Заказчика по ранее заключенным договорам, в
том числе:
а) наличие срывов выполнения работ (оказания услуг) по ранее заключенным договорам за последние 2 (два) года
(направление претензий, судебных исков, в адрес Участника);
б) наличие недостатков результатов выполненных работ (оказанных услуг), нарушений технологий выполнения
работ, использования некачественных материалов по ранее заключенным договорам за последние 2 (два) года;
в) наличие случаев предоставления Участником в АО «33 Судоремонтный завод» при проведении закупочных
процедур недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате
объявления закупки;
г) наличие фактов предъявления к АО «33 Судоремонтный завод» претензий со стороны контролирующих,
правоохранительных, фискальных, надзорных и судебных органов (в т.ч., возбуждение судебных, административных,
уголовных и иных дел; выдача решений, предписаний, представлений и иных актов государственного реагирования)
в отношении правомерности пользования АО «33 Судоремонтный завод» продукции/товаров, ранее поставленных
Участником.
3.11. Порядок подписания Договора
3.11.1. При определении Победителя, договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) календарных дней и не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента опубликования протокола оценки и сопоставления заявок
участников.
Проект договора предоставляется Заказчиком в составе закупочной документации (Форма № 1).
3.11.2. Победитель закупки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента публикации протокола оценки и
сопоставления заявок участников предоставляет Организатору закупки подписанный Договор и Приложения к нему,
согласно технико-коммерческого предложения, а также Заключение ВП МО РФ на ориентировочную стоимость.
3.11.3. В случае не предоставления (передачи) оригинала подписанного Договора в указанный срок Организатор
вправе отказаться от заключения Договора и заключить Договор с Участником, занявшим второе (следующее более
низкое) место.
3.11.4. Перед подписанием договора, между организатором закупки и победителем могут проводиться
преддоговорные переговоры.
3.11.5. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в
проекте договора, настоящей документации и предложении участника.
3.11.6. В ходе преддоговорных переговоров не обсуждаются вопросы, направленные на изменение существенных
условий договора в пользу Победителя.
3.11.7. Цена в ходе преддоговорных переговоров может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.
3.11.8. В случае заключения договора с участником, занявшим второе место, срок заключения договора может быть
продлен Заказчиком, но не более чем на 20 (двадцать) календарных дней от срока заключения договора, указанного в
пункте 3.11.1. настоящей документации.
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3.11.9. В случае если Участник, занявший второе место, уклоняется от заключения договора на условиях настоящей
документации, Заказчик принимает решение о признании процедуры несостоявшейся. Под уклонением от заключения
договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки,
установленные в извещении и (или) документации:
а) прямой письменный отказ от подписания договора;
б) не подписание и не предоставление Участником договора в предусмотренный для этого в документации срок;
в) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, в противоречие ранее
установленным в документации и (или) в предложении такого участника, а также достигнутым в ходе
преддоговорных переговоров условиям.
3.11.10. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания договора, Заказчик вправе по
собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:
а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора;
б) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в
соответствующий орган.
3.11.11. В случае признания Победителя или Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от
подписания договора такой Участник может быть не допущен в течение двух лет к участию в закупках, проводимых
Заказчиком.
3.11.12. В случае нарушения условий исполнения договорных обязательств Победителем или Участником, с которым
заключается договор, такой Участник может быть не допущен в течение двух лет к участию в закупках, проводимых
Заказчиком.
3.11.13. В случае если процедура признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи
предложений на специализированную электронную площадку АСТ ГОЗ в порядке, предусмотренном регламентом
данной системы, было подано только одно предложение и участник, подавший его, был признан соответствующим
требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик по решению закупочной комиссии, вправе
заключить договор с таким участником.
3.11.14. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем запроса предложений, не возмещая
Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений, за исключением денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения участия (если такое установлено) в указанной процедуре по следующим
причинам:
а) возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющим
на целесообразность заключения и (или) исполнения договора;
б) непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ,
изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого
проводилась закупка;
в) отсутствие одобрения заключения договора органом управления заказчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) отсутствие финансирования;
д) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) вступившего в законную силу
судебного акта;
е) наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и (или) документации о закупке, включая
проект договора, препятствующих исполнения договора и удовлетворению потребностей заказчика;
ѐ) изменение норм законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок исполнения договора и (или)
обосновывающих потребность в продукции.
В случае отказа Заказчика от заключения договора Организатор закупки публикует извещение о признании запроса
предложений несостоявшимся на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
3.11.15. Победитель процедуры закупки обязан выбрать уполномоченный банк, заключить договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке отдельный счет.
3.11.16. В заключаемом договоре обязательно указывается:
- номер государственного контракта с указанием идентификатора;
- банковские реквизиты отдельного счета открытого в уполномоченном банке;
3.11.17. Победитель процедуры закупки обязан уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) до кооперации, до
заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения
государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным
Исполнителем, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия
открытия под каждый договор отдельного счета.
Заключать договора с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц)
необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них:
- информации об идентификаторе государственного контракта;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в
уполномоченном банке, выбранном Исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) уполномоченным
банком заключенного договора о банковском сопровождении;
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- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом
привлеченном соисполнителем (третьим лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения), номера телефона руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины
постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом «О государственном оборонном заказе».
3.12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
Общие положения
3.12.1. Для определения лучших условий исполнения договора Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки
по критериям, указанным в «Информационной карте процедуры». При этом критериями оценки и сопоставления
заявок могут быть:
3.12.1.1. Цена договора, цена единицы товара, работ, услуг;
3.12.1.2. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
3.12.1.3. Условия оплаты;
3.12.1.4. Квалификация участника и опыт производства, в том числе:
а) Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля)
б) Наличие опыта выполнения аналогичных договоров (по предмету закупки) за 3 года, предшествующие году
проведения запроса предложений
в) Наличие нахождения организации на рынке
3.12.2. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в настоящем Запросе предложений, а так же порядок
оценки в соответствии с заявленными Заказчиком критериями указаны в «Информационной карте процедуры».
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕДУРЫ.
Прилагается отдельным файлом в формате *.pdf .
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (при его наличии)
Прилагается отдельным файлом в формате *.pdf .
6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
6.1. Прилагается отдельным файлом в формате *.pdf.
6.2. В соответствии с ч. 15 ст. 4 федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» «не подлежат размещению в единой информационной
системе сведения о заключении договора, составляющие государственную тайну». При этом, Заказчик
руководствуется п. 111 Указа Президента РФ от 30.11.1995 г. N 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных
к государственной тайне», а также п. 115 Приказа Министра обороны РФ от 24.06.2013 г. № 046.
7.ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
которые необходимо подготовить и подать в составе предложения
Прилагаются отдельным файлом в формате * .Word.
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