
I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№
пун
кта

Наименование Информация

1. Общие условия

1.1. Наименование заказчика
Акционерное общество «Аэропорт Салехард» 
(далее АО «Аэропорт Салехард»)

1.2.
Место нахождения 
заказчика

ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22

1.3.
Почтовый адрес 
заказчика

ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22

1.4. Факс заказчика телефон: (34922) 74-261, 74-253

1.5.
Адрес электронной 
почты заказчика

e-mail: airsxd@rambler.ru

1.6.

Ответственные
должностные  лица
заказчика  и  номера
контактных  телефонов
заказчика  (с  указанием
кода города)

По вопросам процедуры закупки:

Сухачева Наталья Борисовна

Тел/факс (34922) 74-253

airsxd@mail.ru

1.7.

Место рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе, место 
вскрытия конвертов с 
заявками и подведения 
итогов закупки:

ЯНАО, г. Салехард,  ул. Авиационная, 22, АО 
«Аэропорт Салехард»  1 этаж (конференц-зал).

1.8.
Сайт, на котором 
размещена конкурсная 
документация 

www.zakupki.gov.ru

1.9.
Оператор электронной 
площадки

Не применимо

1.10.
Используемый способ и 
форма проведения 
закупки

Открытый конкурс

1.11. Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке,
размер, порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой Заказчиком 
за предоставление 
документации о закупке

Документация предоставляется в электронном виде в
публичном  доступе  в  единой  информационной
системе.
Срок предоставления документации:
Дата начала предоставления документации: 16марта
2018 года.
Дата  окончания  предоставления  документации:  06
апреля 2018 года.
Плата за предоставление документации о закупке в
электронном  виде  не  взимается.(по  письменному
заявлению документация предоставляется в течении
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3 х рабочих дней с момента поступления запроса).

1.12.
Ограничения в 
отношении участников 
закупки

Участниками  закупки  являются  только  субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства  (п.  1.4.1
Части I документации о закупке).

1.13.
Приоритет при 
проведении закупки

В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  16.09.2016  №  925  «О
приоритете  товаров  российского  происхождения,
работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых
российскими  лицами,  по  отношению  к  товарам,
происходящим  из  иностранного  государства,
работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым
иностранными  лицами»  при  проведении  закупки
предоставляется  приоритет  товарам  российского
происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам,  происходящим  из  иностранного
государства,  работам,  услугам,  выполняемым,
оказываемым  иностранными  лицами.  Порядок
предоставления приоритета установлен п. 8 Части  I
настоящей документации.

2. Основные условия договора

2.1. Предмет договора

Выполнение  работ  по  разработке  проектной  и
рабочей документации объекта «Стояночный бокс»
на  территории  аэропортового  комплекса  АО
«Аэропорт Салехард»

2.2

Код продукции в 
соответствии с 
Общероссийским 
классификатором 
продукции по видам 
экономической 
деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)

71.12.19.000

2.3.
Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

6 020 000 (шесть миллионов двадцать тысяч) рублей
00 копеек.

2.4

Сведения  об  общей
начальной
(максимальной)  цене
товаров,  работ,  услуг,
начальной
(максимальной)  цене
единицы товара, работы,
услуги

Не применимо.

2.5.
Объем выполняемых 
работ

Определено в соответствии с Частями IV-V 
документации о закупке

2.6.
Место выполнения 
работ

Определено в соответствии с Частями IV-V 
документации о закупке
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2.7.
Условия и сроки 
(периоды) выполнения 
работ

Определены в соответствии с Частями IV-V 
документации о закупке

2.8.

Требования к 
гарантийному сроку и 
(или) объему 
предоставления 
гарантий качества 
товара, работы, услуги

Определены в соответствии с Частями IV-V 
документации о закупке

2.9.
Форма, сроки и порядок 
оплаты работ

Безналичная  форма  оплаты,  в  соответствии  с  
Частью V документации о закупке (Проект договора)

2.10.
Источник 
финансирования 

Средства АО «Аэропорт Салехард»

2.11.

Информация о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов с 
исполнителем. 

Российский рубль 

2.12.

Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к 
рублю Российской 
Федерации. 
Установленного 
Центральным банком 
Российской Федерации и
используемого при 
оплате заключенного 
договора

Не применимо 

3. Требования к участникам закупки 
3.1. Требования к 

участникам закупки
-  соответствие  участников  закупки  требованиям,
устанавливаемым  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг,  являющихся  предметом
закупки, а именно: Участник закупки должен быть
членом саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного  проектирования  с
соблюдением условий,  предусмотренных ч.  3  ст.
55.8  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации. Данное требование не применяется к
участникам закупки, указанных в ч. 2.1 ст. 47 и ч.
4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
- непроведение ликвидации участника закупки –
юридического  лица  и  отсутствие  решения
арбитражного  суда  о  признании  участника
закупки – юридического лица,  индивидуального
предпринимателя  банкротом  и  об  открытии
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конкурсного производства;
-  неприостановление  деятельности  участника
закупки  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  на  день  подачи  заявки  на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности
по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным
обязательным  платежам  в  бюджеты  любого
уровня  или  государственные  внебюджетные
фонды  за  прошедший  календарный год,  размер
которой  превышает  двадцать  пять  процентов
балансовой  стоимости  активов  участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний  завершенный  отчетный  период.
Участник  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; 
-  отсутствие  сведений  об  участнике  закупки  в
реестре,  предусмотренном  статьей  5
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в
реестре  недобросовестных  поставщиков,
предусмотренном  статьей  104  Федерального
закона  от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»,  и  (или)  в  реестре
недобросовестных  поставщиков,
предусмотренном  статьей  19  Федерального
закона  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  «О
размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд»;
-участник  закупки  должен  являться  субъекты
малого или среднего предпринимательства;
-  наличие  опыта  исполнения  одного  контракта
(договора)  на  выполнение  работ  по  разработке
проектно-сметной  документации  за  последние  3
года до даты подачи заявки на участие в закупке.
При  этом  стоимость  такого  исполненного
контракта  (договора)  составляет  не  менее  20
процентов  начальной  (максимальной)  цены
контракта,  договора  (цены  лота),  на  право
заключить который проводится закупка.

-  наличие  действующей системы менеджмента
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качества (управления, обеспечения и контроля), а
именно:  наличие  сертификата  соответствия
системы  менеджмента   качества  ГОСТ  Р  ИСО
9001-2015 (либо аналог).

3.2. Форма подачи заявки
Заявки  на  участие  в  конкурсе  подаются:  в
письменном виде, в запечатанном конверте.

3.3. Место подачи заявок 

Адрес для подачи заявки: 
629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22,
АО  «Аэропорт  Салехард»,  кабинет
административно-правового  управления  или  в
приемную.

Заявки  на  участие  в  конкурсе  в  письменной
форме  принимаются  в  рабочие  дни  с  10:00  до
17:00.
В  день,  указанный  в  п.  4.3  Информационной
карты,  участники  конкурса  могут  подать  свои
заявки на участие в конкурсе непосредственно на
вскрытии  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе.

3.4. Документы и сведения,
входящие в состав 
заявки на участие в 
конкурсе 

-  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,  адрес  электронной  почты  и  номер
факса  (при  их  наличии),  идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с
законодательством  соответствующего
иностранного  государства  аналог
идентификационного номера налогоплательщика
(для иностранного лица);
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до
дня  размещения  в  единой  информационной
системе  извещения  о  проведении  закупки
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  в  единой  информационной  системе
извещения  о  проведении  закупки  выписку  из
единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  или
нотариально  заверенную  копию  такой  выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных
физических  лиц),  надлежащим  образом
заверенный перевод на русский язык документов
о  государственной  регистрации  юридического
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лица  или  физического  лица  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  в
соответствии  с  законодательством
соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до  дня  размещения  в  единой  информационной
системе извещения о проведении закупки;
-  документ,  подтверждающий  полномочия  лица
на осуществление  действий от имени участника
закупки – 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  без  доверенности  (далее  для  целей
настоящего  раздела  –  руководитель).В  случае
если от имени участника закупки действует иное
лицо,  заявка  на  участие  в  закупке  должна
содержать также доверенность на осуществление
действий  от  имени  участника  закупки,
заверенную  печатью  участника  закупки  (при
наличии печати)  и  подписанную руководителем
участника  закупки  (для  юридических  лиц)  или
уполномоченным  этим  руководителем  лицом,
либо  нотариально  заверенную  копию  такой
доверенности.  В  случае  если  указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем  участника  закупки,  заявка  на
участие  в  закупке  должна  содержать  также
документ,  подтверждающий  полномочия  такого
лица;
-  копии  учредительных  документов  участника
закупки (для юридических лиц);
-  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 закупки
поставка  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг,  являющихся  предметом  договора,  или
внесение  денежных  средств  в  качестве
обеспечения  заявки  на  участие  в  закупке,
обеспечения  исполнения  договора  являются
крупной сделкой;
-  предложение  о  функциональных
характеристиках  (потребительских  свойствах)  и
качественных  характеристиках  товара,  о
качестве  работ,  услуг  и  иные  предложения  об
условиях  исполнения  договора,  в  том,  числе
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предложение  о  цене  договора,  о  цене  единицы
работы  (подготовленные  в  соответствии  с
формами документов, установленными Части III
«Образцы  форм  и  документов  для  заполнения
участниками конкурса»);
-  документы  и/или  копии  документов,
подтверждающие  соответствие  участника
закупки установленным требованиям и условиям
допуска  к  участию  в  конкурсе,  а  именно:
выписка  из  реестра  членов  саморегулируемой
организации  в  области  архитектурно-
строительного  проектирования  по  форме,
утверждённой  Приказом  Ростехнадзора  от
16.02.2017 № 58, которая выдана не ранее чем за
один  месяц  до  даты  окончания  срока  подачи
заявок,  указанного  в  извещении  о  проведении
открытого конкурса;
-  декларация  о  принадлежности  участника  к
субъектам  малого  или  среднего
предпринимательства;
-  документы,  подтверждающие  внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на  участие  в  конкурсе,  в  случае,  если  такое
требование  установлено  (платежное  поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств
в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в
конкурсе  или  копия  такого  поручения)  либо
банковская гарантия (или копия);
-  декларация  о  соответствии  участника
открытого  конкурса  требованиям,
установленным в пп. 2, 3, 5 п. 1.4.3 Общей части
документации;
-  документы,  подтверждающие  отсутствие  у
Участника  задолженности  по  начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные  фонды  (справка  об  исполнении
налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,
налоговым  агентом)  обязанности  по  уплате
налогов,  сборов,  пеней,  штрафов,  процентов,
выданная  ФНС  России  не  ранее,  чем  за  один
месяц  до  даты окончания срока  подачи  заявок,
указанного в извещении о проведении открытого
конкурса);
-  копия  исполненного  контракта  (договора)  по
разработке  проектной  документации  объектов
капитального строительства; копия акта (актов)
выполненных  работ.  Указанный  документ
(документы) должен быть подписан (подписаны)
не ранее чем за 3 года до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке;
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-  копия  сертификата  соответствия  системы
менеджмента  наличие  сертификата соответствия
системы  менеджмента  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2015
(либо аналог).
-  документы,  подтверждающие  квалификацию
участника

4. Сроки проведения процедуры закупки, размещения протоколов,
определения победителя

4.1.

Дата начала срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе, 
дата и время 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе

Дата и время начала подачи заявок на участие в
конкурсе: 10 час. 00 мин. «16» марта 2018 года (по
местному времени).
Дата  и  время  окончания  подачи  заявок  на
участие в конкурсе:  10  час. 00 мин. «06» апреля
2018 года (по местному времени).

4.2.

Дата начала и дата 
окончания срока 
предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений 
положений конкурсной
документации

Дата начала предоставления разъяснений 
положений документации: 16 марта 2018 года.
Дата окончания предоставления разъяснений 
положений документации: 31марта 2018 года.

4.3.
Дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками

10  час.  00  мин.  «06»  апреля   2018  года  (по
местному времени).

4.4.
Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе

10  час.  00  мин.   «09»  апреля   2018  года  (по
местному времени).

4.5.
Дата подведения 
итогов закупки

10  час.  00  мин.  «10»  апреля   2018  года  (по
местному времени).

5. Оценка
5.1.

Порядок оценки и 
сопоставления

Оценка и сопоставление заявок производится 
согласно Разделу 6 Части I документации о 
закупке.

5.2.

Критерии оценки 
заявок на участие в 
конкурсе, величины 
значимости этих 
критериев, порядок 
рассмотрения и оценки
заявок на участие в 
конкурсе

Указаны в приложении№1 к Информационной 
карте

5.3. Победитель закупки Победителем закупки признается участник 
закупки, который предложил лучшие условия 
исполнения договора, и заявке на участие в 
закупке которого Комиссией присвоен первый 
номер
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6. Обеспечение 

6.1.
Обеспечение заявок на 
участие в конкурсе

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе
предусмотрена в следующем размере: 5% от 
НМЦ, что составляет 301 000 (триста одна 
тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

6.1.1 Порядок внесения

Обеспечение  заявки  на  участие  в  конкурсе
предоставляется  участником  закупки  путем
внесения  денежных средств  на  счет,  указанный
Заказчиком  в  
п.  6.1.3  Информационной  карты  или  в форме
банковской гарантии.
Срок  внесения  обеспечения  денежными
средствами  –  до  момента  вскрытия  конвертов
с заявками  на участие  в конкурсе.  Денежные
средства  вносятся  Участником  закупки
на лицевой  счет  заказчика,  факт  внесения
Участником  закупки  денежных  средств
в качестве  обеспечения  заявки  на участие
в конкурсе  подтверждается  платежным
поручением  (квитанцией  в случае  наличной
формы  оплаты).  Соответствующее  платежное
поручение (квитанция в случае наличной формы
оплаты)  должно  быть  подано  Участником
закупки в составе документов, входящих в заявку
на участие  в конкурсе.  В  платежном  поручении
обязательно  указывать  назначение  платежа
«Оплата  финансового  обеспечения  заявки
на участие  в открытом  конкурсе
на (наименование  конкурса),  Реестровый  номер
торгов:____.  НДС  не  облагается)».  В  случае
отсутствия  в составе  заявки  документа,
подтверждающего  внесение  денежных  средств
в качестве  обеспечения  заявки  на участие
в конкурсе,  Участнику  закупки  отказывается
в допуске к участию в конкурсе.
Банковская  гарантия,  выданная  участнику
закупки  банком  для  целей  обеспечения  заявки
должна соответствовать требованиям  раздела  7,
части I (Общая часть). Срок действия банковской
гарантии,  предоставленной  в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее
чем два месяца с даты окончания срока подачи
заявок.

6.1.2 Порядок возврата

Возврат  обеспечения  заявок  осуществляется  в
соответствии  с  Положением  о  закупочной
деятельности (не позднее пяти рабочих дней) на
счет, указанный участником, в случае отсутствия
указания,  на  счет,  с  которого  деньги  были
перечислены для обеспечения заявки

6.1.3
Реквизиты счета для 
перечисления 

АО «Аэропорт Салехард»
Юр./фактический  адрес:  629004,  ЯНАО,  г.
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денежных средств в 
качестве обеспечения 
заявок на участие в 
конкурсе

Салехард, ул. Авиационная, д.22;  
ИНН 8901007020, КПП 890101001, 
ОГРН 1028900511430.
Банковские реквизиты:                                    
р/с  40702810600120001893  в  ПАО
«Запсибкомбанк» г. Тюмень;
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613.

6.1.4

Требования к 
банковской гарантии, 
предоставляемой 
участниками закупки

Не применимо

6.2.
Обеспечение 
исполнения договора 

Сумма  обеспечения  исполнения  договора
предусмотрена  в  следующем  размере:  10  %  от
начальной  (максимальной)  цены  договора,  что
составляет 602 000 (шестьсот две тысячи) рублей
00 копеек, НДС не облагается.

6.2.1
Срок действия 
обеспечения 
исполнения договора

Срок действия обеспечения исполнения договора
установлен в проекте договора (Часть V)

6.2.2
 

Порядок 
предоставления и 
требования к такому 
обеспечению
 

Обеспечение  исполнения  договора  может  быть
представлено в виде: 
1.  Безотзывной  банковской  гарантии  с  учетом
требований раздела 7, части I (Общая часть).
2.  Внесения  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет.
Способ  обеспечения  исполнения  договора
определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается договор, самостоятельно.
Договор  заключается  после  предоставления
участником  закупки,  с  которым  заключается
договор, обеспечения исполнения договора.

6.2.3

Подлежащие 
обеспечению 
обязательства по 
договору

Определено  в  соответствии  с  Частью  V
документации о закупке (Проект договора)

6.2.4

Реквизиты счета для 
перечисления 
денежных средств в 
качестве обеспечения 
исполнения договора

АО «Аэропорт Салехард»
Юр./фактический  адрес:  629004,  ЯНАО,  г.
Салехард, ул. Авиационная, д.22;  
ИНН 8901007020, КПП 890101001, 
ОГРН 1028900511430.
Банковские реквизиты:                                    
р/с  40702810600120001893  в  ПАО
«Запсибкомбанк» г. Тюмень;
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613.
В  назначении  платежа  необходимо  указывать
«Обеспечение  исполнения  договора»,  а  также
наименование  и  номер  договора  в  качестве
обеспечения  которого  вносятся  денежные
средства.
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6.3.
Обеспечение гарантии 
качества

Не установлено 

6.3.1

Порядок 
предоставления 
обеспечения гарантии 
качества

Не применимо 

6.3.2

Подлежащие 
обеспечению 
обязательства по 
гарантии качества

Не применимо 

6.3.3
Срок действия 
обеспечения гарантии 
качества

Не применимо 
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Приложение №1
к Информационной карте 
конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

Рейтинг  представляет  собой  оценку  в  баллах,  получаемую  по  результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления. 

Критериями оценки и сопоставления являются: 
1. «Цена договора» - 50%; 
2.«Качественные,  функциональные  и  экологические  характеристики  объекта
закупок» - 30%
3. «Квалификация участников закупки» - 20%

Совокупная значимость критериев оценки и сопоставления составляет 100%.

СТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Оценка заявок по критерию«Цена договора»
Значимость критерия –50 %

Содержание:  При  оценке  заявок  по  критерию  «Цена  Договора»  лучшим
условием исполнения признается предложение участника конкурса с наименьшей
предложенной в заявке на участие в конкурсе ценой Договора.

Порядок оценки заявок по критерию:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию

осуществляется следующим образом:
Количество  баллов,  присуждаемых  по  критерию  оценки  «Цена  Договора»,

определяется по формуле:
а) в случае еслиЦmin> 0

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

,
где:

iЦ
 -  предложение  участника  закупки,  заявка  (предложение)  которого

оценивается;

minЦ  -  минимальное  предложение  из  предложений  по  критерию  оценки,
сделанных участниками закупки.

б) в случае если Цmin< 0,
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 max i
i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


 

,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.

Рейтинг  заявки  по  критерию  оценки  равен  оценке  в  баллах,  полученной
участником  закупки  по  результатам  оценки  по  критерию  оценки  с  учетом
коэффициента значимости критерия оценки.

НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

2. Качественные,  функциональные  и  экологические  характеристики
объекта закупок:

Предметом оценки является показатель «Качество работ».

Значимость критерия: 30 %
Содержание: Рассматриваются предложения участника конкурса по описанию

процесса  организации  выполнения  работ,  порядка  применения  эффективных  и
современных методов и технологий выполнения работ, программного обеспечения и
оборудования, мероприятий по организации системы контроля качества с разбивкой
на стадии и этапы, с указанием норм и методик контроля качества, в составе заявки.

Порядок оценки заявок по критерию:
Баллы  по  критерию  присваивается  от  0  до  100   в  зависимости  от  степени

детализации и содержательной проработанности предложения.
Оценка  0  баллов  по  критерию  присваивается  участнику,  при  отсутствии  в

заявке предложения по описанию процесса организации выполнения работ, порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  по  составу  работ,  предусмотренных  техническим  заданием  в
составе конкурсной документации. 

Оценка  20  баллов  присваивается  участнику,  в  заявке  которого  даны
предложения  по  описанию  процесса  организации  выполнения  работ,  порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  -  не  по  всему  составу  работ,  предусмотренных  техническим
заданием  в  составе  конкурсной  документации,  и  без  учета  специфики  объекта
проектирования.

Оценка  40  баллов  присваивается  участнику,  в  заявке  которого  даны
предложения  по  описанию  процесса  организации  выполнения  работ,  порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  -  по  всему  составу  работ,  предусмотренных  техническим
заданием  в  составе  конкурсной  документации,  и  без  учета  специфики  объекта
проектирования.
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Оценка  60  баллов  присваивается  участнику,  в  заявке  которого  даны
предложения   по  описанию  процесса  организации  выполнения  работ,  порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  -  не  по  всему  составу  работ,  предусмотренных  техническим
заданием  в  составе  конкурсной  документации,  и  с  учетом  специфики  объекта
проектирования.

Оценка  90  баллов  присваивается  участнику,  в  заявке  которого  даны
предложения   по  описанию  процесса  организации  выполнения  работ,  порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  -  по  всему  составу  работ,  предусмотренных  техническим
заданием  в  составе  конкурсной  документации,  и  с  учетом  специфики  объекта
проектирования.

Оценка  100  баллов  присваивается  участнику,  в  заявке  которого  даны
предложения  по  описанию  процесса  организации  выполнения  работ,  порядка
применения эффективных и современных методов и технологий выполнения работ,
программного обеспечения и оборудования, мероприятий по организации системы
контроля качества  с  разбивкой  на  стадии и  этапы,  с  указанием  норм и  методик
контроля  качества,  -  по  всему  составу  работ,  предусмотренных  техническим
заданием  в  составе  конкурсной  документации,  и  с  учетом  специфики  объекта
проектирования;  а  также  при  наличии  более  1  (одного)  сертификата  каких-либо
систем  добровольной  сертификации,  связанных  с  предметом  конкурса  и
подтверждающих наличие у участника системы менеджмента качества.

Специфика  объекта  проектирования  –  это  совокупность  характерных
особенностей осуществления проектирования конкретного объекта в зависимости от
его  места  расположения,  категории  опасности,  режима  функционирования,
внешнего облика и т.п.

Количество  баллов,  присваиваемых  заявке  (предложению)  по  данному
критерию, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов
комиссии по закупкам.

Рейтинг  заявки  по  критерию  оценки  равен  оценке  в  баллах,  полученной
участником  закупки  по  результатам  оценки  по  критерию  оценки  с  учетом
коэффициента значимости критерия оценки.

3. Квалификация участников закупки.

Значимость критерия: 20 %.
Предметом оценки по критерию являются два показателя: 
1).  «Квалификация  трудовых  ресурсов  (руководителей  и  ключевых

специалистов), предлагаемых для выполнения работ».
Коэффициент значимости показателя составляет 0,6.

2).  «Опыт  участника  по  успешному  выполнению  работ  сопоставимого
характера и объема».

Коэффициент значимости показателя составляет 0,4.
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1. Показатель «Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов),  предлагаемых  для  выполнения  работ»,  рассматривается
квалификация  специалистов,  привлекаемых  к  выполнению  работ  по  предмету
конкурса. Минимальными требованиями к количеству и специализации, являются
следующие требования: ГИП – 1 чел.; инженер-конструктор – 3 чел.; архитектор – 15
чел.; ведущий инженер систем ОВиК – 1 чел.; ведущий инженер систем ВК – 1 чел.;
ведущий инженер систем ТГВ – 1 чел.; специалист по электроснабжению – 1 чел.;
специалист по слаботочным системам – 1 чел.; специалист сметного отдела – 3 чел.;
специалист-проектировщик  ЦТП –  1  чел.;  специалист-проектировщик  ПОКР  –  1
чел. ИТОГО: 29 чел. 

Квалификация и количество специалистов по показателю оценивается исходя
из  представленных  участником  закупки  документов,  подтверждающих  наличие  у
него  трудовых ресурсов заданной квалификации,  таких  как штатное  расписание,
штатно-списочный  состав  сотрудников,  перечень  сотрудников,  работающих  по
договорам, и копии договоров, копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и
аттестатов, подтверждающих необходимую квалификацию. Оценка производится на
основании пояснения  участника,  выполненного  в  свободной форме,  относительно
принадлежности  каждого  специалиста,  предложенного  для  выполнения  работ  к
конкретной специальности.

Порядок оценки заявок по показателю:
Оценка в 0 баллов по показателю присваивается участнику, предложившему

выполнение  работ  по  предмету  конкурса  с  привлечением  меньшего  состава
специалистов,  а  также  при  отсутствии  подтверждения  наличия  у  участника
трудовых  ресурсов  заданной  квалификации  и/или  пояснения  участника
относительно принадлежности каждого специалиста и/или представлении сведений
и  документов,  подтверждающих  наличие  трудовых  ресурсов  и  требуемой
квалификации, меньше установленного минимального значения.

Максимальная  оценка  по  показателю  присваивается  участнику,
предложившему выполнение работ по предмету конкурса с привлечением большего
состава специалистов.

Участнику  закупки,  предоставившему  максимальное  предложение  из
предложений по показателю, присваивается 100 баллов. 

В случае выявления в представленных документах недостоверной информации
начисление баллов по данному показателю не производится. 

Количество  баллов,  присуждаемых  по  данному  показателю  ( iНЦБ ),
определяется по формуле:

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
,

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.

iК  -  предложение  участника  закупки,  заявка  (предложение)  которого
оценивается;

maxK  -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию  оценки,
сделанных участниками закупки.

2.  Показатель  «Опыт  участника  по  успешному  выполнению  работ
сопоставимого  характера  и  объема»  рассматривается  количество  контрактов
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(договоров) на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса за период 2015-
2017 гг. на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены (каждый).

Опыт  участника  по  успешному  выполнению  работ  сопоставимого  характера  и
объема подтверждается следующими документами:

-  копия  ранее  исполненного  контракта  на  выполнение  работ  сопоставимого
характера;

- копия акта(ов) приемки работ подтверждающего(их) приемку работ по исполнению
контракта в полном объеме.

Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме. 

Датой исполнения контракта считается дата акта приемки работ или итоговогоакта
приемки  работ,  подтверждающего  приемку  работ  по  исполнению  контракта  в
полном объеме.

Представленные  участником  закупки  контракты,  исполнение  которых  не
подтверждено документально, не учитываются при оценке. 

Под  успешным  выполнением  работ  понимается  исполнение  участником  закупки
контрактов  в  полном  объеме  в  соответствии  с  условиями,  установленными  в
контрактах, без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  

По  успешному  выполнению  работ  участник  закупки  декларирует  в  заявке
исполнение  им контрактов,  представленных по  показателю критерия оценки,  без
применения к нему неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик,  уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и
организаций  информацию  об  успешном  выполнении  работ  по  исполнению
участником  закупки  контракта  без  применения  к  такому  участнику  неустоек
(штрафов, пеней).  

Под  работами  сопоставимого  характера  понимаются  работы  по  разработке
проектной  документации  на  строительство  и/или  капитальный  ремонт  объектов
капитального строительства.

Порядок оценки заявок по критериям:
Оценка в 0 баллов по показателю присваивается участнику, в составе заявки

которого  отсутствуют  сведения  о  стоимости  проектов,  подтвержденные
приложенными документами, аналогичных предмету конкурса за указанный период,
и/или в случае если у заказчика имеется документально подтвержденная негативная
информация о ранее выполненных участником работах.

Максимальная оценка по показателю присваивается заявке, в составе которой
участником  представлены  сведения  по  наибольшему  количеству  контрактов
(договоров), подтвержденных приложенными документами (контракты (договоры),
акты  приёмки  выполненных  работ  и  иные  документы,  подтверждающие
выполнение работы), аналогичных предмету конкурса за указанный период.

Участнику  закупки,  предоставившему  максимальное  предложение  из
предложений по показателю, присваивается 100 баллов.

В случае выявления в представленных документах недостоверной информации
начисление баллов по данному показателю не производится. 

Количество  баллов,  присуждаемых  по  показателю  ( iНЦБ ),  определяется  по
формуле:
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 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K
,

где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.

iК  -  предложение  участника  закупки,  заявка  (предложение)  которого
оценивается;

maxK  -  максимальное  предложение  из  предложений  по  критерию  оценки,
сделанных участниками закупки.

Рейтинг заявки по критерию оценки равен сумме оценок в балах полученных
участником  по  результатам  оценки  по  показателям  данного  критерия  оценки,  с
учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявки (предложения). Победителем признается участник
закупки,  заявке  (предложению)  которого  присвоен  самый  высокий  итоговый
рейтинг.  Заявке  (предложению)  такого  участника закупки присваивается  первый
порядковый номер.
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