АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор –
первый заместитель генерального директора
_____________________ / Е.В. Истомин /
(подпись)
Внесение изменений в Документацию
по проведению открытого конкурса в бумажном виде на выполнение комплекса работ
по созданию автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ).
В извещение № 31502654247 о проведении Открытого конкурса в бумажном виде на
выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной системы управления зданием
(АСУЗ) вносятся изменения:
9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ:

9.6.

Начальная
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
(максимальная) цена 58 324 022 (пятьдесят восемь миллионов триста двадцать
договора
четыре тысячи двадцать два) рубля 00 копеек в т.ч. НДС
18%, включая стоимость оборудования, материалов и
комплектующих.

9.20.

Размер обеспечения
исполнения
договора, срок и
порядок его
предоставления

Обеспечение исполнения
Договора представляется
Исполнителем на сумму 17 497 206,06 (семнадцать
миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести шесть)
рублей 06 копеек.

Изменить на:

9.6.

Начальная
(максимальная) цена
договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет:
52 150 000 (пятьдесят два миллиона сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%, включая стоимость
оборудования, материалов и комплектующих (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 Сметно-Нормативной Базы 2001 года для

Московской области (ТСНБ-2001 МО), с применением
индексов пересчета для Московской области, утвержденных
комиссией по индексации цен и ценообразованию в
строительстве, образованной Правительством Московской
области).

9.20.

Размер обеспечения
исполнения
договора, срок и
порядок его
предоставления

Обеспечение исполнения
Договора представляется
Исполнителем на сумму 15 645 000,00 (пятнадцать миллионов
шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

В Приложение 1 к «Информационной карте открытого конкурса»

3

Квалификаци
я Участника
(значимость
30%)

Перечень показателей по критерию
«Опыт и квалификация Участника
открытого конкурса»
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.).

Кол-во баллов

Отсутствие копий
документов- «0» баллов;
от 1 до 5– «10» баллов;
от 6 до 10 - «35» баллов

Отсутствие сведений –
«0» баллов;
Наличие сведений– «35»
баллов

Количество полных лет деятельности до 5 лет – «10» баллов
Участника
закупки
(подтверждается от 6 до 10 – «15» баллов
более 10 – «30» баллов
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)
Максимально

Изменить на:

100

3

Квалификаци
я Участника
(значимость
30%)

Перечень показателей по критерию
«Опыт и квалификация Участника
открытого конкурса»
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.).

Кол-во баллов

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

Количество полных лет деятельности до 5 лет – «10» баллов
Участника
закупки
(подтверждается от 6 до 10 – «15» баллов
более 10 – «25» баллов
Уставом, выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)
Наличие
материально-технических
ресурсов, применяемых в процессе
производства работ, в т. ч. строительных отсутствие документов –
«0» баллов;
и монтажных машин (подтверждается
наличие документов –
предоставлением копии формы ОС-6
«25» баллов
«Инвентарная карточка учета объекта
основных средств»)
Максимально

100

Добавить:

9.9.

Требования к
Участникам,
установленные
Заказчиком

5. Отсутствие ареста на имущество участника,
наложенного решением суда – для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица.

Наличие у Участника закупки сертификата
авторизованного
партнера
(инсталлятора)
компании
производителя
основных
средств
автоматики,
действительного на протяжении времени работ на объекте и
гарантийного обслуживания системы.

Наличие не менее 5 обученных в тренинг центре,
производителя основных средств автоматики, сотрудников.

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№
п/п
3

Наименование документов

Страницы
с __ по __

Количество
страниц

(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
Сметно-Нормативной Базы 2001 года для Московской
области (ТСНБ-2001 МО), с применением индексов
пересчета для Московской области, утвержденных
комиссией по индексации цен и ценообразованию в
строительстве, образованной Правительством
Московской области).
Справка из арбитражного суда по месту регистрации.
Надлежащим образом заверенная копия сертификата
авторизованного партнера (инсталлятора) компании
производителя основных средств автоматики.
Надлежащим образом заверенная копия
сертификатом учебного центра производителя.

7.
16.

17.

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№
п/п
1

Наименование показателя
(указываются критерии по конкретному
открытому конкурсу в соответствии с
Приложением 1 части II «Информационная
карта открытого конкурса»)
Цена договора (с учетом всех налогов и
сборов, всех затрат, издержек и иных расходов
Поставщика, в том числе сопутствующих,
связанных с исполнением 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 Сметно-Нормативной
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)

Единица
измерения

Значение
(цифрами и
прописью)1

руб.

ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЫТЕ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

Наличие материально-технических ресурсов,
применяемых в процессе производства работ,
в т. ч. строительных и монтажных машин
(подтверждается предоставлением копии
формы ОС-6 «Инвентарная карточка учета
объекта основных средств»)
В Документации: IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
изменить на новую редакцию.
Приложение № 1 к Техническому заданию исключить.
Приложение № 2 к Техническому заданию заменить на новую редакцию.
Основанием для внесения изменений в Документацию является служебная записка от
руководителя структурного подразделения.

Заместитель генерального директора –
директор по материально-техническому обеспечению

П/П

Вялов А. А.

Начальник ОЗТРиУ

П/П

Агафонова Г. А.

