С О ГЛ АС О ВА Н О :
Директор по капитальным вложениям
___________________ А. А. Франчук
Юрисконсульт

У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2017 г.

___________________ В. Н. Бухаров

В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию
о закупке «Поставка и монтаж с последующим обслуживанием фильтр-патронов для
очистки ливневых и производственных стоков, на производственных площадках по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22.»:
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе
на поставку и монтаж с последующим обслуживанием фильтр-патронов для очистки
ливневых и производственных стоков, на производственных площадках по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22.
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
«Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
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Заказчик: наименование, место Наименование: Открытое акционерное общество
нахождения, почтовый адрес, научно-производственный комплекс «Северная заря»
адрес электронной почты
(ОАО НПК «Северная заря»)
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
okv@relays.ru
Контактное лицо Заказчика: Лаврова Татьяна Павловна – начальник отдела
ФИО, адрес электронной почты, капитальных вложений, тел. (812) 677-51-82.
Бисимбиева Александра Евгеньевна – исполнитель,
номер телефона
тел. (812) 677-39-14.
okv@relays.ru
Способ закупки
Открытый конкурс
Предмет договора
Поставка и монтаж с последующим обслуживанием
фильтр-патронов
для
очистки
ливневых
и
производственных стоков, на производственных
площадках по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22, в
соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к проекту договора)
Сведения
о
начальной Не более 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч)
(максимальной) цене договора рублей, за поставку и монтаж оборудования, с
учетом НДС и иных расходов, необходимых для
выполнения работ по Договору.
Не более 31 297,00 (Тридцать одна тысяча двести
девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе

НДС, за однократное обслуживание одной единицы
Оборудования
- конкурсная документация на бумажном носителе
или в электронном виде выдается бесплатно на
основании письменного запроса Заказчиком по адресу
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
по рабочим дням понедельник-четверг: с 09-30 час до
17-00 час, пятница с 09-30 час до 16-00 час
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов) при
наличии доверенности;
Документация размещена на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru
Не установлена
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Сроки, место и порядок
предоставления документации о
закупке и ознакомления с иной
документацией, относящейся к
конкурсу.
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Плата
за
предоставление
документации
Срок, место и порядок подачи Заявки подаются на бумажном носителе нарочным
заявок
в соответствии с конкурсной документацией до 1600 часов по московскому времени с 31.03.2017 г. по
24.04.2017 г., либо почтой.
Заявки принимаются с 31.03.2017 г. по 24.04.2017 г.,
по рабочим дням: понедельник-четверг с 09-30 час
до 17-00 час, пятница с 09-30 час до 16-00 час
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по
адресу:
194100,
г.
Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д. 7.
Канцелярия ОАО НПК «Северная заря»
Местный телефон на проходной: 623
В случае подачи Заявки почтой, Участник должен
обеспечить ее поступление в адрес Заказчика до 1600 часов по московскому времени с 31.03.2017 г. по
24.04.2017 г.
Дата, место рассмотрения 25.04.2017 г. в 15 час.00 мин по московскому
заявок на участие в открытом времени
по
адресу:
Санкт-Петербург,
конкурсе
Кантемировская ул., д.7
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Обеспечение заявки на участие Не установлено
в открытом конкурсе
Стр. 2

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
В части III «Информационной карте конкурса» содержится информация для
данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части
II «Общие условия проведения конкурса».
При возникновении противоречия между положениями части II «Общие условия
проведения конкурса» и части III «Информационной карте конкурса», применяются
положения части III «Информационной карте конкурса».
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Наименование Заказчика, Наименование: Открытое акционерное общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»
контактная информация
(ОАО НПК «Северная заря»)
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Организатором торгов является Заказчик
Организатор торгов
Контактные
лица Лаврова Татьяна Павловна – начальник отдела
капитальных вложений, тел. (812) 677-51-82.
заказчиков
Бисимбиева Александра Евгеньевна – исполнитель,
тел. (812) 677-39-14.
okv@relays.ru
Поставка и монтаж с последующим обслуживанием
Вид и предмет конкурса
фильтр-патронов
для
очистки
ливневых
и
производственных стоков, на производственных
площадках по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 7, ул. Республиканская, д. 22, в
соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1 к проекту договора)
Сайты,
на
которых
размещена
конкурсная www.zakupki.gov.ru
документация
Место, условия и сроки 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
Сроки оказания услуг: в соответствии со статьей 2
исполнения договора
договора
Начальная
Не более 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч)
рублей, за поставку и монтаж оборудования, с
(максимальная) цена.
учетом НДС и иных расходов, необходимых для
выполнения работ по Договору.
Не более 31 297,00 (Тридцать одна тысяча двести
девяносто семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС,
за однократное обслуживание одной единицы
Оборудования
Изменение
предмета В соответствии с условиями договора
договора

10.9.

Из собственных денежных средств
Источник
финансирования заказа
10.10. Форма, сроки и порядок Порядок оплаты за поставку и монтаж фильтрпатронов для очистки ливневых и производственных
оплаты по договору
стоков, на производственных площадках по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, ул.
Республиканская, д. 22:
- аванс в размере 30 % от стоимости в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента выставления Исполнителем
счета;
- окончательный расчет в размере 70 %, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента поставки и монтажа
фильтр - патронов и подписания сторонами акта по
форме ТОРГ-12 .
Оплата
за
обслуживание
фильтр-патронов,
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, с
момента подписания сторонами акта о выполненных
работах.
10.11. Требования к участникам Участник
закупки
должен
соответствовать
закупки, установленные требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Российской
Федерации, Положением о закупках ОАО НПК «Северная заря»
осуществляющим
поставки
товаров,
Положением о закупках лицам,
ОАО НПК «Северная выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки, в том числе:
заря»
а) соответствие требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
б) правомочность участника закупки заключать
контракт;
в) непроведение ликвидации участника закупки юридического
лица
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
г) неприостановление деятельности участника закупки
в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
д) отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам,
сборам,
задолженности
по
иным

10.12. Привлечение
соисполнителей

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 закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у участника закупки - физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки 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 деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
ж) в отношении участника конкурса должны
отсутствовать сведения в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Привлечение соисполнителей не допускается
к

исполнению
договора.
Условия их привлечения
10.13. Дата начала и окончания
срока
предоставления
участникам
закупки
разъяснений положений
конкурсной документации

10.14. Срок, порядок и место
подачи заявок на участие
в конкурсе

10.15. Документы, входящие в
состав заявки на участие
в конкурсе

Дата начала предоставления письменных и устных
разъяснений положений конкурсной документации
с 31.03.2017 г. по 24.04.2017 г. с 11.00 до 16.00 по
московскому времени. Заявка о разъяснении
подается по Форме-6 «Форма запроса на
разъяснение конкурсной документации» части IV
«Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки» на электронную почту, либо
в нарочным в канцелярию ОАО НПК «Северная
заря». Дата окончания предоставления разъяснений
положений конкурсной документации 19.04.2017 г.
(за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе).
Заявки подаются на бумажном носителе нарочным
в соответствии с конкурсной документацией до 1600 часов по московскому времени с 31.03.2017 г. по
24.04.2017 г.
Заявки принимаются с 31.03.2017 г. по 24.04.2017 г..
по рабочим дням: понедельник - четверг с 09-30 час
до 17-00 час, пятница с 09-30 час до 16-00 час
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по
адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская
ул., д. 7.
Канцелярия ОАО НПК «Северная заря»
Местный телефон на проходной: 623
Либо почтой по адресу Заказчика.
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная по форме
в соответствии с требованиями раздела 3 конкурсной
документации
«Инструкция по подготовке и
заполнению заявки на участие в конкурсе» части II
«Общие условия проведения конкурса» и в
соответствии с формами документов, установленными
частью IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки» должна содержать:
- Форму 1. «Опись документов» части IV «Образцы
форм и документов для заполнения участниками
закупки». При этом Участник закупки в данной форме
обязан указать наименование (и реквизиты, при их
наличии) каждого документа, включенного им состав
Заявки на участие в конкурсе, а также номера первых и
последних листов таковых документов и общее
количество листов в каждом из этих документов.
Сведения и документы об участнике закупки,

подавшем такую заявку, включая:
- Форму 2 «Заявка на участие в конкурсе» части IV
«Образцы форм и документов для заполнения
участниками закупки», в которой указываются:
фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона.
К Форме 2 Участник закупки обязан приложить:
а) полученную не ранее чем за один месяц до дня
размещения на официальном сайте извещения о
проведении
конкурса
выписку
из
единого
государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса выписку из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей), копию паспорта индивидуального
предпринимателя, копии документов, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов
о
государственной
регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за один
месяц до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, либо
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника
закупки и лица, выступающего на стороне участника
закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела — руководитель), ксерокопия паспорта (1,2
листы) руководителя) по Форме-3. В случае, если от
имени юридического лица действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также
соответствующую доверенность, заверенную печатью

и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов (для юридических
лиц) в виде нотариально заверенных копий, либо
копий,
заверенных
подписью
руководителя
юридического лица с проставлением оттиска печати
юридического лица;
г) решение об одобрении для совершения 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 закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой, либо справка за подписью единоличного
исполнительного органа и главного бухгалтера о том,
что сделка не является крупной;
д) копию договора аренды или другие документы,
подтверждающие факт нахождения по адресу,
заявляемому в представляемых документах (для
юридических лиц);
ж) копию свидетельства о постановке на налоговый
учет;
з) копию свидетельства о регистрации юридического
лица, присвоении ОГРН, внесении изменений в
ЕГРЮЛ;
и) копию уведомления о возможности применения
участником
закупки
упрощенной
системы
налогообложения (для участников, применяющих ее);
к) документы или копии документов, подтверждающих
соответствие участника закупки и лица, выступающего
на стороне участника закупки, установленным
требованиям:
1) копии документов, подтверждающих соответствие
участника закупки и лица, выступающего на стороне
участника закупки, обязательным требованиям,

10.16.
10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

установленным Положением о закупках ОАО «НПК
«Северная заря»;
2) документы, подтверждающие квалификацию
участника закупки, если в конкурсной документации
установлены
квалификационные
требования
к
участникам закупки.
3) иные документы, подтверждающие характеристики
товара, качество работ и услуг.
Форму 3. «Доверенность» части IV «Образцы форм и
документов для заполнения участниками закупки».
Предоставляется, если заявку подает представитель,
либо представитель подписывает (заверяет) какие-либо
документы от имени юридического лица, либо
присутствует при вскрытии конвертов;
Форму 4 части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки» - Анкета участника
открытого конкурса;
Форму 5 части IV «Образцы форм и документов для
заполнения участниками закупки» - «Принадлежность
участника торгов к субъектам малого и среднего
предпринимательства».
Заполняется
участником,
являющимся
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства.
К заполненным формам прилагаются документы,
подтверждающие указанные в формах сведения.
Перечни документов указаны в комментариях к
формам.
Обеспечение заявок на Не установлено
участие в конкурсе
Дата, время и место 25.04.2017 г. в 15.00 по московскому времени, по
вскрытия конвертов с адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
заявками на участие в
конкурсе
Место
и
дата 25.04.2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург,
рассмотрения заявок на Кантемировская ул., д.7.
участие в конкурсе
25.05.2017 г. - подписание протокола о допуске (не
допуске) претендентов к участию в конкурсе по
адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
Место и дата оценки и 02.05.2017. г. оценка и сопоставление заявок
сопоставления
заявок участников конкурса, по адресу: Санкт-Петербург,
участников
конкурса, Кантемировская ул., д.7.
подведения
итогов 02.05.2017 г. подписание итогового протокола по
адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
конкурса
Обеспечение исполнения Не установлено

договора
10.21. Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе, их
содержание и значимость
10.22. Изменение цены договора
10.23. Срок подписания проекта
договора
победителем
конкурса

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их
содержание и значимость указаны в Приложении 1 к
части III «Информационная карта конкурса».
В соответствии с условиями договора
С победителем конкурса Заказчик (организатор
конкурса) Контракт заключает не ранее чем через пять
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в единой информационной системе
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе.
Стр. 35

