
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

П Р О Т О К О Л № 2/148 

заседания постоянно действующей закупочной Комиссии 

Дата заседания 29.08.2019                                                                 Санкт-Петербург                               

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – и. о. заместителя генерального директора по операционной 

деятельности К.В. Горяев  

Заместитель председателя комиссии – начальник управления снабжения и закупок 

Н.Б. Блинов  

Члены комиссии: 

начальник отдела правового обеспечения М.Д. Никитина; 

начальник планово-договорной службы Н.В. Павлюк; 

главный специалист группы обеспечения и контроля в сфере закупок Л.А. 

Соловьева; 

начальник отдела закупок Н.Е. Соколова;  

Переменный член комиссии – первый заместитель директора ЦНИИ СЭТ О.В. 

Савченко; 

Секретарь (без права голоса) – начальник отдела закупок Соколова Н.Е. 

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. 

Велась аудиозапись заседания. 
 

Повестка дня 

 

 Рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном отборе 

в электронной форме на участие в запросе котировок на право заключения договора 

на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) 

«Разработка гребного электродвигателя модуля одновального гребного 

электропривода мощностью 30 МВт в обеспечение создания многовальных систем 

электродвижения ледоколов большой мощности» Шифр «СЭД-БМ-ГЭД» 

(извещение № 31908210915), поданных следующими претендентами: 
№ 

заявки 

Наименование претендента Место нахождения Дата и время 

подачи заявки 

1 Коллективный участник в 

составе: 

 

1.ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 

ТЯЖЕЛОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

«ПРИВОД» (далее - ООО 

«Электротяжмаш- Привод»), 

ИНН: 5918838116 

 

2.ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

121467, Российская Федерация, 

Москва, ул. Молдавская, д. 5, офис 

521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346400, Ростовская обл., город 

Новочеркасск, улица 

27.08.2019 16:08 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Научно-производственное 

предприятие «Машины 

индукторные реактивные» 

(далее - ООО «НПП «МИР»), 

ИНН:6150095690 

Просвещения, дом 155 а, 

помещение 25 

2 ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «СИЛОВЫЕ 

МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, 

ЭЛЕКТРОСИЛА, 

ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ», 

 (далее – ПАО «Силовые 

машины»), ИНН: 7702080289 

195009, Санкт-Петербург, ул. 

Ватутина, д.3, лит. А.  

28.08.2019 09:28 

1. О допуске заявок на участие в предварительном квалификационном отборе в 

электронной форме на участие в запросе котировок на право заключения договора на 

выполнение составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Разработка 

гребного электродвигателя модуля одновального гребного электропривода 

мощностью 30 МВт в обеспечение создания многовальных систем электродвижения 

ледоколов большой мощности» Шифр «СЭД-БМ-ГЭД». 
 

На голосование вынесено решение в следующей формулировке: 

Признать заявки участников соответствующими требованиям документации о 

закупке. 

Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №1 

Члены комиссии За Против 

 

Горяев К.В. 

 

За  

 

Блинов Н.Б. 

За  

 

Никитина М.Д. 

 

За  

 

Павлюк Н.В. 

 

За  

 

Соловьева Л.А. 

 

За  

 

Соколова Н.Е. 

 

За  

 

Савченко О.В. 

 

За  
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Решение принято. 

2. Об оценке заявок участников. 

Претендентами (участниками) поданы следующие предложения: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

оценки 

Наименование участника 

Ведущий участник ООО 

«Электротяжмаш- Привод» 

ПАО «Силовые машины» 

1.  Количество надлежащим 

образом исполненных 

участником закупки 

договоров по предмету 

закупки, а именно работ 

по разработке и 

изготовлению (поставке) 

низкооборотных 

электрических машин 

переменного тока 

номинальной 

механической мощности 

на валу не менее 10 МВт и 

частотой вращения до 500 

об/мин, включая 

разработку РКД, за 

последние 10 лет 

сопоставимых по своей 

цене с ценой договора, 

указанной в п.4 настоящей 

Информационной карты. 

Под сопоставимой, 

понимается цена каждого 

договора в размере не 

менее 20% от цены 

договора, указанной в п.4 

настоящей 

Информационной карты. 

 

1 

(из представленных договоров 

требованиям документации 

соответствует 1 договор (3й в 

форме 4). Остальные договора не 

соответствуют предмету 

договора, а именно «работ по 

разработке и изготовлению 

(поставке)…», включая 

разработку РКД.) 

0 

(не представлены документы, 

подтверждающие исполнение 

договоров) 

2. Количество 

квалифицированных 

специалистов (человек), а 

именно: 

- количество инженеров-

конструкторов  

- количество инженеров-

технологов  

- количество инженеров-

электриков. 

 

 

 

 

 

67 

 

   38 

 

8 

 

 

 

 

 

154 

 

   98 

 

38 

 

3. 

Качество работ (Крi) 

 
- Отчет № 1 «Результаты 

расчёта максимального и 

минимального крутящего 

 

 

15 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 

 

 

10 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

оценки 

Наименование участника 

Ведущий участник ООО 

«Электротяжмаш- Привод» 

ПАО «Силовые машины» 

момента в зависимости от 

положения ротора при 

заклинивании винта и 

нулевой частоте вращения 

при максимальном значении 

тока в независимой фазной 

ветви не более 1000 А 

 

 

 
- отчет № 2 Результаты 

предварительного 

механического расчета 

ротора (статический расчёт 

прогиба, расчёт на 

прочность при скручивании 

в режиме заклинивания 

винта для ГЭД мощностью 

30 МВт) 

 

 

 
 

 

 

- отчет № 3 Результаты 

оценки влияния выхода из 

строя катушек на мощность 

и пульсации момента. 

Определить допустимое 

количество аварийных 

катушек для продолжения 

работы двигателя 

соответствует уровню шкалы «г» 

таблицы 3.1.Представлены все 

значения).  

 

 

 

 

 

 

 

15 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 

соответствует уровню шкалы «г» 

таблицы 3.1.Представлены все 

значения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 

соответствует уровню шкалы «г» 

таблицы 3.1.Представлены все 

значения).  

 

соответствует уровню шкалы «в» 

таблицы 3.1. Не представлены 

осциллограммы индукций в 

зубце(ах) и ярме(ах) статора).  

 

 

 

 

 

 

10 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 

соответствует уровню шкалы «в» 

таблицы 3.1. В соответствии с 

представленными рисунками 

предварительный механический 

расчет проведен для одной 

машины 15 МВт с двумя 

пакетами статорных обмоток). 

 

 

 

 

 

5 

(отчет соответствует 

требованиям документации и 

соответствует уровню шкалы «б» 

таблицы 3.1. Отчет не содержит 

результаты моделирования по 

схемам замещения). 

 

 

Оценка предложений участников: 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия 

оценки 

Наименование участника 

Ведущий участник ООО 

«Электротяжмаш- Привод» 

ПАО «Силовые машины» 

                                                               Количество баллов по критериям оценки 

1.  Опыт работы 30 0 

2. Количество 

квалифицированных 

специалистов 

10 10 

3. Качество работ  

 

45 25 

Итого, количество баллов 85 35 

 

На голосование вынесено решение в следующей формулировке: 

На основании п.15.17 документации, признать коллективного участника в составе: 

ООО «Электротяжмаш- Привод» (ведущий участник) и ООО «НПП «МИР» 
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прошедшего предварительный квалификационный отбор. 

Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №2 

Члены комиссии За Против 

 

Горяев К.В. 

 

За  

 

Блинов Н.Б. 

 

За  

 

Никитина М.Д. 

 

За  

 

Павлюк Н.В. 

 

За  

 

Соловьева Л.А. 

 

За  

 

Соколова Н.Е. 

 

За  

 

Савченко О.В. 

 

За  

Решение принято. 
 

3. О признании закупки несостоявшейся. 

 На голосование вынесено решение в следующей формулировке: 

 На основании пп.2 п.15.18 документации предварительного 

квалификационного отбора признать закупку несостоявшейся. 

Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №3 

Члены комиссии За Против 

 

Горяев К.В. 

 

За  

 

Блинов Н.Б. 

 

За  

 

Никитина М.Д. 

 

За  

 

Павлюк Н.В. 

 

За  
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Соловьева Л.А. 

За  

 

Соколова Н.Е. 

 

За  

 

Савченко О.В. 

 

За  

Решение принято. 
 

4. О подаче заявки единственным участником, прошедшим предварительный 

квалификационный отбор в электронной форме на участие в запросе котировок на 

право заключения договора на выполнение составной части опытно-

конструкторской работы (СЧ ОКР) «Разработка гребного электродвигателя модуля 

одновального гребного электропривода мощностью 30 МВт в обеспечение создания 

многовальных систем электродвижения ледоколов большой мощности» Шифр 

«СЭД-БМ-ГЭД». 

На голосование вынесено решение в следующей формулировке: 

Предложить коллективному участнику в составе: ООО «Электротяжмаш- 

Привод» (ведущий участник) и ООО «НПП «МИР» подать заявку в электронной 

форме на участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение 

составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Разработка гребного 

электродвигателя модуля одновального гребного электропривода мощностью 30 

МВт в обеспечение создания многовальных систем электродвижения ледоколов 

большой мощности» Шифр «СЭД-БМ-ГЭД» в порядке, установленным п.15.19 

документации квалификационного отбора. 

Голосование членов комиссии по вопросу (решению) №4 

Члены комиссии За Против 

 

Горяев К.В. 

 

За  

 

Блинов Н.Б. 

 

За  

 

Никитина М.Д. 

 

За  

 

Павлюк Н.В. 

 

За  

 

Соловьева Л.А. 

За  

 

Соколова Н.Е. 

За  
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Савченко О.В. 

 

За  

Решение принято. 

Дата подписания протокола: 29.08.2019  

 

Председатель комиссии: 

и.о. заместителя генерального директора                                      К.В. Горяев 

по операционной деятельности 

Секретарь (без права голоса):                                                       

начальник отдела закупок                                                               Н.Е. Соколова 


