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ПРОТОКОЛ № 257
заседания Единой закупочной Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе в бумажной форме на выполнение комплекса работ по созданию
автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).
Извещение № 31502654247
г.Ф рязино

«03» ноября 2015 г.

1. Наименование:
Открытый конкурс в бумажной форме на выполнение комплекса работ по
созданию автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).
Заказчик:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» имени.
А. И. Шокина» (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ИНН 5050108496, КПП 505001001).
2. Предмет договора:
Выполнение комплекса работ по созданию
автоматизированной системы
управления зданием (АСУЗ).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора;
52 150 000 (пятьдесят два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в
т.ч. НДС 18%, включая стоимость оборудования, материалов и комплектующих
В случае если Участник открытого запроса конкурса находится на упрощенной
системе налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную
стоимость.
Порядок формирования цены договора
Цена включает в себя все налоги, сборы, иные обязательные платежи, стоимость
оборудования, материалов и комплектующих.
Место выполнения работ:
Российская Федерация, 141190, Московская область, город Фрязино, улица Вокзальная,
дом 2а., корпус 1.
Сроки выполнения работ (включая поставку оборудования, материалов и
комплектующих, а так же выполнения СМР):
- минимальный - 30 календарных дней с момента заключения договора.
- максимальный - 90 календарных дней с момента заключения договора.
Порядок оплаты:
Оплата общей стоимости работ по Договору производится на основании счетов,
выставляемых Исполнителем, отдельно на стоимость оборудования и отдельно на
стоимость работ.
Стоимость оборудования подлежит оплате Заказчиком Исполнителю в срок не
позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента предварительной приемки
Заказчиком оборудования согласно спецификации и подписания акта о приемке
оборудования по форме О С-14.

Стоимость работ подлежит оплате Заказчиком Исполнителю в срок не позднее 25
(двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов о приемке
выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и товарной накладной ТОРГ-12.
3.
Сведения о Комиссии:
На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя Комиссии - заместитель директора производстваПокровский Е.Н.
Члены комиссии:
Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам Добров В.С.
Заместитель генерального директора-директор производства - Трофимов Д.С.
Заместитель генерального директора - директор по МТО - Вялов А.А.
Секретарь Комиссии - начальник ОЗТРиУ - Агафонова Г. А.
В связи с присутствием 50 % членов Комиссии, заседание считается правомочным.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось
«02» ноября 2015 г., по адресу РФ, 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная,
д. 2а, АО «НПП «Исток» им. Шокина», корпус № 1, каб. 274.
Начало - 09 часов 00 минут (время МСК).
Всего до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе было подано:
■ 04 (четыре) заявки на участие в открытом конкурсе, которые были
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом
конкурсе;
■ 0 отзывов заявок на участие в открытом конкурсе;
■ 0_изменений заявок на участие в открытом конкурсе.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе в 09 часов 00 минут (МСК) Комиссией было объявлено присутствующим о
возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с
заявками.
Заявки были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в открытом конкурсе в порядке их поступления (Приложение №1 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). В отношении
заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
• регистрационный номер конверта с заявкой;
• наименование организации;
• почтовый адрес участника размещения заказа;
• наличие документов и сведений, предусмотренных документацией;
• условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в открытом
конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
5.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной системы управления

зданием (АСУЗ) представлены в Приложение № 2
являющиеся неотъемлемой частью настоящего протокола.

к настоящему

протоколу,

6. По итогам результатов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе в бумажной форме на выполнение комплекса работ по слаботочным системам
комиссия постановила:
- в процессе подачи заявок на участие в открытом конкурсе нарушения установлены/не
установлены (нужное подчеркнуть);
- заявки на участие в открытом конкурсе поданы в установленные/с нарушением
(нужное подчеркнуть) сроки, в запечатанных/не запечатанных (нужное подчеркнуть)
конвертах;
- заявки на участие в открытом конкурсе, поданные после окончания срока их приема отсутствуют (нужное вписать).
На основании результатов вскрытия конвертов с заявками Комиссия решила:
1) Принять к рассмотрению представленные заявки на участие в открытом
конкурсе.
2) Провести «10» ноября 2015г. в 11:00 (МСК) заседание Комиссии по
рассмотрению и подведению итогов поступивших заявок на участие в открытом конкурсе.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого конкурса.
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ЖУРНАЛ
регистрации поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ по
созданию автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).
Извещение №31502654247
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Приложение № 2 к протоколу №е&-?
от «03 »к£>лсу-иь 2015 г.
вскрытие конвертов с заявками
Открытый конкурс в бумажном виде на выполнение комплекса работ по
слаботочным системам
1)
2)
3)
4)
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Заявка на участие в открытом конкурсе.
Анкета Участника для - юридических лиц
Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (для
достоверного определения стоимости выполняемых работ
участнику необходимо составить и включить в состав заявки на
участие в процедуре сметную документацию (разрабатывается и
оформляется Участником согласно Территориальной СметноНормативной Базы 2001 года для Московской области (ТСНБ2001 МО), с применением индексов пересчета для Московской
области, утвержденных комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной
Правительством Московской области).
Приложение № 2 «Предложение о сроках выполнения работ
(включая сроки поставки оборудования материалов и
комплектующих, а так же выполнения строительно
монтажных работ)»
Приложение № 3 «Предложение об опыте и квалификации
Участника»
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или надлежащим образом
заверенная копия такой выписки (нотариально заверенная
или заверенная руководителем организации), полученная не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации
юридического лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранных лиц)
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заверенные или заверенные руководителем организации).
Решение об одобрении совершения крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о
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Наименование документов
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника оказание услуг, являющихся
предметом Договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой.
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, о праве
выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем
организации).
Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ на
осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Надлежащим образом заверенная копия
сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (применительно к
видам работ, указанным в техническом задании конкурсной
документации, с приложением акта о ежегодном
прохождении инспекционного контроля).
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
регистрации электроизмерительной лаборатории.
Надлежащим образом заверенная копия формы ОС-6
«Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
Надлежащим образом заверенная копия сертификата
авторизованного партнера (инсталлятора) компании
производителя основных средств автоматики.
Надлежащим образом заверенная копия сертификатом
учебного центра производителя.
Копии договоров на выполнение аналогичных работ....
Сведения о наличии квалифицированного персонала
Перечень документов, подтверждающих принадлежность к
СМП.
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1

Критер
ии
Оценка заявок
оценки
заявок
Цена
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора договора», определяется по формуле:
(значим
ость
= Атах " Ai
35%)
rti
пд тах
Где
Ra.- рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному
критерию;
Атах- начальная (максимальная) цена договора,
установленная в конкурсной документации
А—предложение i -го Участника открытого конкурса
по цене договора
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «цена Договора»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
В случае, если участник закупки применяет упрощенную
систему налогообложения, при оценке и сопоставлении
поданных заявок Комиссией рассматриваются ценовые
предложения участников без учета НДС.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена
договора за единицу товара, работы, услуги») лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение Участника открытого конкурса с
наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).

Условия
исполнения
договора
5d Ш
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Сроки
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оборудов
апия и
выполне
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35%)

Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки
поставки оборудования и выполнения работ» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока
поставки в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:

S3)

минимальный - 30 календарных дней с момента заключения
договора
максимальный - 90 календарных дней с момента заключения
договора.
р т а х _ pi

Rfi =

р т а х _ pmin х 100

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-заявке по
указанному критерию;
ртах _ максимальный срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
F 771172
- минимальный^ срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
F1-срок поставки оборудования и выполнения
работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой
заявке с даты заключения договора;
3
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30%)

Для оценки заявок по критерию
«Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке
выставляется значение, исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса», определяется по формуле:
Rdi = D1 i + D2i + D3i + ....+ Dni,
где:
Rdi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Dni - значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой
заявке на участие в открытом конкурсе по п-му
подкритерию, где п - количество установленных
подкритериев
Перечень показателей по критерию
Кол-во
«Опыт и квалификация Участника
баллов
открытого конкурса»

V

Наличие
у
Участника
опыта
выполнения аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
(подтверждается копиями договоров на
выполнение аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
и
соответствующих
документов,
подтверждающих факт исполнения
указанных договоров).
Наличие
квалифицированного
персонала
(среднее
значение
профильного стажа руководителей и
ключевых специалистов Участника
закупки подтверждается наличием
трудовых
книжек,
дипломов,
аттестатов, свидетельств о повышении
квалификации и т.д.).
Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)

Наличие материально - технической
базы, позволяющей выполнить весь
комплекс работ и услуг по договору
(подтверждается предоставлением
копии формы ОС-6 «Инвентарная
карточка учета объекта основных
средств»)

Максимально

Отсутствие
копий
до куме нто в«0» баллов;
от 1 до 5- «10»
баллов;
от 6 до 10 - «25»
баллов

Отсутствие
сведений - «0»
баллов;
Наличие
сведений- «25»
баллов
до 5 лет - «10»
баллов
от 6 до 10«15» баллов
более 10 - «25»
баллов

V

V
'TJtLfMrfau^
Ц/Яати ихл,
W '

crV^Y^

V

V/

отсутствие
документов «0» баллов;
наличие
документов «25» баллов
100

/

Приложение № 2 к протоколу
от <13 » иО(Я
2015 г.
вскрытие конвертов с заявками
Открытый конкурс в бумажном виде на выполнение комплекса работ по
слаботочным системам
1)
2)
3)
4)

Регистрационный номер конверта с заявкой X -_______________________________
Наименование организации 3/Ю L- jCfavjc*_____
Адрес УчастникауЩО&З^ •г . М оеЫ ю
Я? Я L-X
Наличие документов и сведений, предусмотренных документацией:
Наличие
№
документов в
Наименование документов
п/п
заявке
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Заявка на участие в открытом конкурсе.
Анкета Участника для - юридических лиц
Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (для
достоверного определения стоимости выполняемых работ
участнику необходимо составить и включить в состав заявки на
участие в процедуре сметную документацию (разрабатывается и
оформляется Участником согласно Территориальной СметноНормативной Базы 2001 года для Московской области (ТСНБ2001 МО), с применением индексов пересчета для Московской
области, утвержденных комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной
Правительством Московской области).
Приложение № 2 «Предложение о сроках выполнения работ
(включая сроки поставки оборудования материалов и
комплектующих, а так же выполнения строительно
монтажных работ)»
Приложение № 3 «Предложение об опыте и квалификации
Участника»
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или надлежащим образом
заверенная копия такой выписки (нотариально заверенная
или заверенная руководителем организации), полученная не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранных лиц)

7.

Справка из арбитражного суда по месту регистрации.

8.

Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени Участника
Надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов Участника (для юридических лиц) (нотариально
заверенные или заверенные руководителем организации).
Решение об одобрении совершения крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о

9.

10.

1/
V
V

V

V
V
0#- do. dOfba .

\/
V

V
1/

№
п/п

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Наличие
документов в
заявке

Наименование документов

необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника оказание услуг, являющихся
предметом Договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой.
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о
V
&tf?CUU(
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, о праве
выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем
организации).
Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ на
М
осуществление работ, связанных с использованием сведений, frv 'fO- tv. J&ff'iсоставляющих государственную тайну.
Надлежащим образом заверенная копия
сертификата
1/
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (применительно к
видам работ, указанным в техническом задании конкурсной
документации, с приложением
акта о ежегодном
прохождении инспекционного контроля).
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
V
регистрации электроизмерительной лаборатории.
Надлежащим образом заверенная копия формы ОС-6
1/
«Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
Надлежащим образом заверенная копия сертификата
авторизованного партнера (инсталлятора) компании
производителя основных средств автоматики.
Надлежащим образом заверенная копия сертификатом
учебного центра производителя.
1/
Копии договоров на выполнение аналогичных работ....
V
Сведения о наличии квалифицированного персонала
Перечень документов, подтверждающих принадлежность к
—■
СМП.

21.
22.
23.
ВСЕГО листов: 1ом -i ~5V0

’ тол

! Yb.<0

W 977

Предложения
по
условиям
исполнения
договора
указанные
в
заявке
ЗАО и /jia s z
7-е^> .__________ и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе:

м
п/п
1

Критер
ии
Оценка заявок
оценки
заявок
Цена
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора договора», определяется по формуле:
(значим
ость
:о/
Яд, = Amax Ai х 100
А,
Где
Ra,- рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному
критерию;
Атах- начальная (максимальная) цена договора,
установленная в конкурсной документации
Aj- предложение i -го Участника открытого конкурса
по цене договора
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «цена Договора»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
В случае, если участник закупки применяет упрощенную
систему налогообложения, при оценке и сопоставлении
поданных заявок Комиссией рассматриваются ценовые
предложения участников без учета НДС.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена
договора за единицу товара, работы, услуги») лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение Участника открытого конкурса с
наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).__________________________

Условия
исполнения
договора
V/

М Ъ94 Щ ' /V

2

Сроки
поставк
и
оборудов
ап ни и
выполис
ния
работ
(значим
ость
35%)

Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки
поставки оборудования и выполнения работ» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока
поставки в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:
'fO
минимальный - 30 календарных дней с момента заключения
( 4 0 kGJ.au)
договора
максимальный - 90 календарных дней с момента заключения
договора.
ртах _ pi

Rfi = -------------ртах _ р т т- х 100
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-заявке по
указанному критерию;
р т а х _ максимальный срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
ртт _ минимальный срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
F1-срок поставки оборудования и выполнения
работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой
заявке с даты заключения договора;
3

Квалифи
нация
Участи
ика
(значи.и
ость
30%)

Для оценки заявок по критерию
«Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке
выставляется значение, исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса», определяется по формуле:
Rdi = Dli + D2i + D3i + .... + Dni,
где:
Rdi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Dni - значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой
заявке на участие в открытом конкурсе по п-му
подкритерию, где п - количество установленных
подкритериев
Перечень показателей по критерию
Кол-во
«Опыт и квалификация Участника
баллов
открытого конкурса»

v

Наличие
у
Участника
опыта
выполнения аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
(подтверждается копиями договоров на
выполнение аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
и
соответствующих
документов,
подтверждающих факт исполнения
указанных договоров).
Наличие
квалифицированного
персонала
(среднее
значение
профильного стажа руководителей и
ключевых специалистов Участника
закупки подтверждается наличием
трудовых
книжек,
дипломов,
аттестатов, свидетельств о повышении
квалификации и т.д.).
Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)

Наличие материально - технической
базы, позволяющей выполнить весь
комплекс работ и услуг по договору
(подтверждается предоставлением
копии формы ОС-6 «Инвентарная
карточка учета объекта основных
средств»)

Максимально

Отсутствие
копий
документов«0» баллов;
от 1 до 5- «10»
баллов;
от 6 до 10 - «25»
баллов

Отсутствие
сведений - «0»
баллов;
Наличие
сведений- «25»
баллов

i

/
цт ипмйЯ

№

до 5 лет - «10»
баллов
от 6 до 10 «15» баллов
более 10 - «25»
баллов

\

отсутствие
документов «0» баллов;
наличие
документов «25» баллов

V/

100

>

V

Приложение № 2 к протоколу № J5 3
от «Рз
2015 г.
вскрытие конвертов с заявками
Открытый конкурс в бумажном виде на выполнение комплекса работ по
слаботочным системам
1)
2)
3)
4)

Регистрационный номер конверта с заявкой 3 _______________________________
Наименование организации ЗЛУ ц /£уьсс ее./С*''._______________________________
Адрес Участника
^
/ # А£/
Наличие документов и сведений, предусмотренных документацией:_________________
Наличие
№
документов в
Наименование документов
п/п
заявке
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Заявка на участие в открытом конкурсе.
Анкета Участника для - юридических лиц
Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (для
достоверного определения стоимости выполняемых работ
участнику необходимо составить и включить в состав заявки на
участие в процедуре сметную документацию (разрабатывается и
оформляется Участником согласно Территориальной СметноНормативной Базы 2001 года для Московской области (ТСНБ2001 МО), с применением индексов пересчета для Московской
области, утвержденных комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной
Правительством Московской области).
Приложение № 2 «Предложение о сроках выполнения работ
(включая сроки поставки оборудования материалов и
комплектующих, а так же выполнения строительно
монтажных работ)»
Приложение № 3 «Предложение об опыте и квалификации
Участника»
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или надлежащим образом
заверенная копия такой выписки (нотариально заверенная
или заверенная руководителем организации), полученная не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранных лиц)

7.

Справка из арбитражного суда по месту регистрации.

8.

Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени Участника
Надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов Участника (для юридических лиц) (нотариально
заверенные или заверенные руководителем организации).
Решение об одобрении совершения крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о

9.

10.

V
ПТ"
V

V

1/
J3.

Г

V
V

V

№
п/п

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование документов
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника оказание услуг, являющихся
предметом Договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой.
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, о праве
выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем
организации).
Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ на
осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Надлежащим образом заверенная копия
сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (применительно к
видам работ, указанным в техническом задании конкурсной
документации, с приложением акта о ежегодном
прохождении инспекционного контроля).
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
регистрации электроизмерительной лаборатории.
Надлежащим образом заверенная копия формы ОС-6
«Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
Надлежащим образом заверенная копия сертификата
авторизованного партнера (инсталлятора) компании
производителя основных средств автоматики.
Надлежащим образом заверенная копия сертификатом
учебного центра производителя.
Копии договоров на выполнение аналогичных работ....
Сведения о наличии квалифицированного персонала
Перечень документов, подтверждающих принадлежность к
СМП.

Наличие
документов в
заявке

И
fp )

ЯГ.

06.
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ВСЕГО листов:
Предложения
jio
условиям
исполнения
договора
указанные
в
заявке
_______ ЗАО и Z&Mt&teA' '___________________ и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п
1

Критер
ии
Оценка заявок
оценки
заявок
Цена
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора договора», определяется по формуле:
(значим
ость
=
- А|
35%)
д
n max
Где
RAj- рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному
критерию;
Атах- начальная (максимальная) цена договора,
установленная в конкурсной документации
А—предложение i -го Участника открытого конкурса
по цене договора
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «цена Договора»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
В случае, если участник закупки применяет упрощенную
систему налогообложения, при оценке и сопоставлении
поданных заявок Комиссией рассматриваются ценовые
предложения участников без учета НДС.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена
договора за единицу товара, работы, услуги») лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение Участника открытого конкурса с
наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).

Условия
исполнения
договора
V
Н

-YPDCCVt

2

Сроки
поставк
и
оборудов
аиия и
выполис
ния
работ
(значим
ость
35%)

Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки
поставки оборудования и выполнения работ» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока
поставки в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:
минимальный - 30 календарных дней с момента заключения
договора

V/

SO tQJ-

максимальный - 90 календарных дней с момента заключения
договора.
р т а х _ pi

Rfi =

р т а х _ pmin х 100

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-заявке по
указанному критерию;
р т а х _ максимальньщ срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
р тт ~ минимальный срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
F1-срок поставки оборудования и выполнения
работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой
заявке с даты заключения договора;
3

Квалифи
кация
Участи
ика
(значим
ость
30%)

Для оценки заявок по критерию
«Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке
выставляется значение, исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса», определяется по формуле:
Rdi = Dli + D2i + D3i + .... + Dni,
где:
Rdi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Dni - значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой
заявке на участие в открытом конкурсе по п-му
подкритерию, где п - количество установленных
подкритериев
Перечень показателей по критерию
Кол-во
«Опыт и квалификация Участника
баллов
открытого конкурса»

V

Г

Наличие
у
Участника
опыта
выполнения аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
(подтверждается копиями договоров на
выполнение аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
и
соответствующих
документов,
подтверждающих факт исполнения
указанных договоров).
Наличие
квалифицированного
персонала
(среднее
значение
профильного стажа руководителей и
ключевых специалистов Участника
закупки подтверждается наличием
трудовых
книжек,
дипломов,
аттестатов, свидетельств о повышении
квалификации и т.д.).
Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)

Наличие материально - технической
базы, позволяющей выполнить весь
комплекс работ и услуг по договору
(подтверждается предоставлением
копии формы ОС-6 «Инвентарная
карточка учета объекта основных
средств»)

Максимально

Отсутствие
копий
документов«0» баллов;
от 1 до 5- «10»
баллов;
от 6 до 10 - «25»
баллов

V

V

Отсутствие
сведений - «0»
баллов;
Наличие
сведений- «25»
баллов
до 5 лет - «10»
баллов
от 6 до 10«15» баллов
более 10 - «25»
баллов

/
efyJUQoi,i#a)

\

\l
отсутствие
документов «0» баллов;
наличие
документов «25» баллов
100

Приложение № 2 к протоколу
от « 03»
2015 г.
вскрытие конвертов с заявками
Открытый конкурс в бумажном виде на выполнение комплекса работ по
слаботочным системам
1)
2)
3)
4)

Регистрационный номер конверта с заявкой _Jj_________________________________
Наименование организации VQD и
.________________________________
Адрес Участника f e
, <z
д л . Ро £
q . /Г
КЗ
Наличие документов и сведений, предусмотренных документацией К
'
^
Наличие
№
документов в
Наименование документов
п/п
заявке
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Заявка на участие в открытом конкурсе.
Анкета Участника для - юридических лиц
Приложение № 1 «Предложение о цене договора» (для
достоверного определения стоимости выполняемых работ
участнику необходимо составить и включить в состав заявки на
участие в процедуре сметную документацию (разрабатывается и
оформляется Участником согласно Территориальной СметноНормативной Базы 2001 года для Московской области (ТСНБ2001 МО), с применением индексов пересчета для Московской
области, утвержденных комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной
Правительством Московской области).
Приложение № 2 «Предложение о сроках выполнения работ
(включая сроки поставки оборудования материалов и
комплектующих, а так же выполнения строительно
монтажных работ)»
Приложение № 3 «Предложение об опыте и квалификации
Участника»
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России, или надлежащим образом
заверенная копия такой выписки (нотариально заверенная
или заверенная руководителем организации), полученная не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранных лиц)

V
✓

V

V

V
У
-tC- o U ty f

7.

Справка из арбитражного суда по месту регистрации.

V

8.

Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени Участника
Надлежащим образом заверенные копии учредительных
документов Участника (для юридических лиц) (нотариально
заверенные или заверенные руководителем организации).
Решение об одобрении совершения крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о

V

9.

10.

V
V

^

№
п/п

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование документов
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Участника оказание услуг, являющихся
предметом Договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой.
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, о праве
выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем
организации).
Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ на
осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Надлежащим образом заверенная копия
сертификата
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (применительно к
видам работ, указанным в техническом задании конкурсной
документации, с приложением
акта о ежегодном
прохождении инспекционного контроля).
Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о
регистрации электроизмерительной лаборатории.
Надлежащим образом заверенная копия формы ОС-6
«Инвентарная карточка учета объекта основных средств».
Надлежащим образом заверенная копия сертификата
авторизованного партнера (инсталлятора) компании
производителя основных средств автоматики.
Надлежащим образом заверенная копия сертификатом
учебного центра производителя.
Копии договоров на выполнение аналогичных работ....
Сведения о наличии квалифицированного персонала
Перечень документов, подтверждающих принадлежность к
СМП.
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Наличие
документов в
заявке
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Предложения
по
условиям
исполнения
договора
указанные
в
заявке
______ QlQ^
_____________________ и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п
1

Критер
ии
Оценка заявок
оценки
заявок
Цена
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
договора договора», определяется по формуле:
(значим
ость
А
— АR&.
35%)
Л1 = — ^шах
д--------- х 100
Где
RAj- рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному
критерию;
Атах- начальная (максимальная) цена договора,
установленная в конкурсной документации
А,- предложение i -го Участника открытого конкурса
по цене договора
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «цена Договора»,
умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
В случае, если участник закупки применяет упрощенную
систему налогообложения, при оценке и сопоставлении
поданных заявок Комиссией рассматриваются ценовые
предложения участников без учета НДС.
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена
договора за единицу товара, работы, услуги») лучшим
условием исполнения договора по указанному критерию
признается предложение Участника открытого конкурса с
наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за
единицу товара, работы, услуги).

Условия
исполнения
договора
У
^ h&o

офо

Сроки
поставк
и
оборудов
апия и
выполие
пня
работ
(значим
ость
35%)

Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки
поставки оборудования и выполнения работ» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока
поставки в календарных днях.
Устанавливается сроки выполнения работ:

\>
9>

минимальный - 30 календарных дней с момента заключения
договора
максимальный - 90 календарных дней с момента заключения
договора.
р т а х _ pi

Rfi = ------------р т а х _ р т тг- X 100
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-заявке по
указанному критерию;
ртах _ максимальньщ Ср0К в единицах измерения с
даты заключения договора;
F 7777Г7
- минимальный срок в единицах измерения с
даты заключения договора;
F1-срок поставки оборудования и выполнения
работ в единицах измерения, содержащийся в i-ой
заявке с даты заключения договора;
Квалифи
нация
Участи
ика
(значим
ость
30%)

Для оценки заявок по критерию
«Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке
выставляется значение, исходя из анализа
представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса», определяется по формуле:
Rdi = D1 i + D2i + D3i + ....+ Dni,
где:
Rdi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Dni - значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой
заявке на участие в открытом конкурсе по п-му
подкритерию, где п - количество установленных
подкритериев
Перечень показателей по критерию
Кол-во
«Опыт и квалификация Участника
баллов
открытого конкурса»

\у

Наличие
у
Участника
опыта
выполнения аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
(подтверждается копиями договоров на
выполнение аналогичных по предмету,
объему,
срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
и
соответствующих
документов,
подтверждающих факт исполнения
указанных договоров).
Наличие
квалифицированного
персонала
(среднее
значение
профильного стажа руководителей и
ключевых специалистов Участника
закупки подтверждается наличием
трудовых
книжек,
дипломов,
аттестатов, свидетельств о повышении
квалификации и т.д.).
Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)

Наличие материально - технической
базы, позволяющей выполнить весь
комплекс работ и услуг по договору
(подтверждается предоставлением
копии формы ОС-6 «Инвентарная
карточка учета объекта основных
средств»)

Максимально

Отсутствие
копий
документов«0» баллов;
от 1 до 5- «10»
баллов;
от 6 до 10 - «25»
баллов

V

Отсутствие
сведений - «0»
баллов;
Наличие
сведений- «25»
баллов
до 5 лет - «10»
баллов
от 6 до 10 —
«15» баллов
более 10 - «25»
баллов
отсутствие
документов «0» баллов;
наличие
документов «25» баллов
100
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Приложение 3 к протоколу JVa/-^ ^
от « РЗ» - i f

2015 г.

ЖУРНАЛ
регистрации представителей Участников в открытом конкурсе в бумажной форме на выполнение комплекса работ по созданию
автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).

№
п /п

Ф. И. О. п редставителя
У частника

1.

Iko

2.
3.

Н аим енование
о рган и зац и и

№ доверенности
п редставителя

П одпись
представителя
Заказчи ка

П одпись представителя
У частника
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