
 

 

Извещение 

 

город Калининград 30 января 2019 года  

  

 
 

о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию, в части срока 

выполнения работ, срока гарантии на выполненные работы, в части предъявляемых 

требований к участникам закупки, в части определения степени предпочтительности 

заявок (оценочная стадия) и в части переноса срока окончания приема предложений 

по процедуре открытого одноэтапного Конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», 

О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы 

видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах 

ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 

«Советск» в 2019 году, объявленной 25.12.2018 г. на сайте ЭТП ПАО «Россети» 

(http://etp.rosseti.ru) (№ 31807358644). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. а) п. 4.1.2.3 Единого стандарта 

закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания 

Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.12.2015 г. № 16, п. 2.4.12.1 Конкурсной 

документации извещает о внесении изменений в части срока выполнения работ, срока 

гарантии на выполненные работы, в части предъявляемых требований к участникам 

закупки, в части определения степени предпочтительности заявок (оценочная стадия) и в 

части переноса срока окончания приема предложений на участие в закупке.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Извещение и 

Конкурсную документацию. 

В новой редакции нижеперечисленные пункты Извещения и Конкурсной 

документации следует читать: 

1. Изложить п 4.6 Извещения, п. 1.1.7 Тома 1 Конкурсной документации, п. 5 

Тома 2 Конкурсной документации, п. 1.6 Приложения № 1 – Техническое задание 

Конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему Извещению) по открытому 

одноэтапному конкурсу в следующей редакции: «Срок выполнения работ – не менее 5 и 

не более 7 месяцев с даты заключения договора»; 

2. Изложить п. 4.7 Извещения, п. 1.1.10 Тома 1 Конкурсной документации, п. 7 

Тома 2 Конкурсной документации, п. 3.3 Приложения № 1 – Техническое задание 

Конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему Извещению) в следующей 

редакции: «Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается не менее 3 

(трех) и не более 5 (пяти) лет от даты подписания сторонами акта приемки законченного 

строительством объекта»; 

3. Изложить п. 5 Извещения, п. 2.3.1.2 Тома 1 Конкурсной документации в 

следующей редакции: «Участниками закупки могут быть только субъекты среднего и 

малого предпринимательства (В соответствии с Постановлением правительства от 11 

декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»). Претендовать на победу в данной закупке открытого запроса предложений может 

Участник, отвечающий следующим требованиям: 
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а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения Договора);  

б) не находиться в процессе ликвидации - должно отсутствовать вступившее 

в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом 

и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части 

существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на дату подачи заявки на участие в закупке; 

г) соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости 

(раздел 5). Финансовая устойчивость индивидуальных предпринимателей оценивается 

Закупочной комиссией на основании Книги учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций индивидуального предпринимателя; 

д) не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период (с обязательным приложением Справки о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выданной соответствующим подразделением 

ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок). Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

е) не должен иметь неисполненных обязательств (либо не исполненных в 

срок) по ранее заключенным договорам с АО «Янтарьэнерго» и ДЗО АО «Янтарьэнерго» за 

2016 – 2017 гг. (справка предоставляется в произвольной форме на бланке участника); 

ж) участники закупки и привлекаемые участниками закупки, субподрядчики 

(соисполнители) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства обязаны 

декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, содержащих информацию об участнике закупки, 

или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

декларация, раздел 4, форма 7.3), в случае отсутствия сведений об участнике закупки, 

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 11 Постановления 

Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц». Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и вновь 

созданные юридические лица являются таковыми в случае если они 

зарегистрированы/созданы в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля 

года, следующего за текущим календарным годом (ч. 3 ст. 4 Закона 209-ФЗ)»; 

з) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества (понятие аффилированного лица согласно ст. 4 Закона РСФСР от 

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»); 

и) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

к) участник закупки не является офшорной компанией; 

л) участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой 

организации (СРО). Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО 

является выписка из реестра членов СРО, предусмотренной формой, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 58). 

Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК 

РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного 

подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ); 

м) наличие производственной базы (участка, склада) в Калининградской 

области, подтвержденное наличием Свидетельства о собственности или договором аренды 

для размещения материалов, оборудования, специализированной техники; 

н) наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, 

имеющих группу электробезопасности не ниже V аттестованных в Ростехнадзоре (с правом 

работы в электроустановках до и выше 1000 В); 

о) наличие у участника не менее трех аттестованных работников организации, 

допущенных к работам на высоте; 

п) наличие в составе заявки официальных документов: 

- об отсутствии у привлекаемого персонала непогашенной судимости за 

совершение умышленных преступлений (справки из информационного центра УМВД 
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России по Калининградской области или скан-копия справки портала Госуслуги); 

- об отсутствии привлекаемого персонала на учете в учреждениях органов 

здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании 

(справки из психиатрического и наркологического диспансера); 

- об отсутствии  в составе привлекаемого персонала лиц, досрочно прекративших 

полномочия по государственной должности или уволенных с государственной службы, в 

том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по 

основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны 

с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, 

утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого 

увольнения прошло менее трех лет; 

р) гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается не менее 3 

(трех) и не более 5 (пяти) лет от даты подписания сторонами акта приемки законченного 

строительством объекта; 

с) стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость 

по объекту, кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения 

стоимости выполняемых работ; 

т) выполнение работ без аванса. 

4. Изложить п. 8 Тома 2 Конкурсной документации в следующей редакции: 

«Требования к участникам закупочной процедуры: 

8.1. участник закупочной процедуры должен быть членом саморегулируемой 

организации (СРО). Документом, подтверждающим членство участника закупки в СРО 

является выписка из реестра членов СРО, предусмотренной формой, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации» (далее - Приказ Ростехнадзора N 58). 

Исключением являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК 

РФ). Членство в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного 

подряда на сумму менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ); 

8.2. наличие производственной базы (участка, склада) в Калининградской области, 

подтвержденное наличием Свидетельства о собственности или договором аренды для 

размещения материалов, оборудования, специализированной техники; 

8.3. наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, 

имеющих группу электробезопасности не ниже V аттестованных в Ростехнадзоре (с правом 

работы в электроустановках до и выше 1000 В); 

8.4. наличие у участника не менее трех аттестованных работников организации, 

допущенных к работам на высоте; 

8.5. наличие в составе заявки официальных документов: 

- об отсутствии у привлекаемого персонала непогашенной судимости за 

совершение умышленных преступлений (справки из информационного центра УМВД 

России по Калининградской области или скан-копия справки портала Госуслуги); 

- об отсутствии привлекаемого персонала на учете в учреждениях органов 

здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании 

(справки из психиатрического и наркологического диспансера); 

- об отсутствии  в составе привлекаемого персонала лиц, досрочно прекративших 

полномочия по государственной должности или уволенных с государственной службы, в 

том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по 

основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны 

с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, 

утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого 

увольнения прошло менее трех лет (гарантийное письмо); 
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8.6. гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается не менее 3 (трех) 

и не более 5 (пяти) лет от даты подписания сторонами акта приемки законченного 

строительством объекта; 

8.7. стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по 

объекту, кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости 

выполняемых работ; 

8.8. выполнение работ без аванса. 

5. Изложить п. 2.1 Приложения № 1 – Техническое задание Конкурсной 

документации (Приложение № 1 к настоящему Извещению) в следующей редакции: 

«Участвовать в открытом одноэтапном конкурсе могут только субъекты среднего и 

малого предпринимательства (В соответствии с Постановлением правительства от 11 

декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»). Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с 

Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям (с 

представлением копий подтверждающих документов в составе заявки): 
№ 

п/п 
Требования Примечание 

2.1.1 Наличие в составе заявки официальных 

документов: 

- об отсутствии у привлекаемого персонала 

непогашенной судимости за совершение 

умышленных преступлений (справки из 

информационного центра УМВД России по 

Калининградской области или скан-копия справки 

портала Госуслуги); 

- об отсутствии привлекаемого персонала на 

учете в учреждениях органов здравоохранения по 

поводу психического заболевания, алкоголизма или 

наркомании (справки из психиатрического и 

наркологического диспансера); 

- об отсутствии  в составе привлекаемого 

персонала лиц, досрочно прекративших полномочия 

по государственной должности или уволенных с 

государственной службы, в том числе из 

правоохранительных органов, органов прокуратуры 

или судебных органов, по основаниям, которые в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации связаны с совершением 

дисциплинарного проступка, грубым или 

систематическим нарушением дисциплины, 

совершением проступка, порочащего честь 

государственного служащего, утратой доверия к 

нему, если после такого досрочного прекращения 

полномочий или такого увольнения прошло менее 

трех лет. 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

Федерального закона от 

21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» и 

Приказа Минэнерго России от 

13.12.2011 г. № 587 «Об 

утверждении перечня работ, 

непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности 

объектов ТЭК».  

2.1.2 Наличие квалифицированных кадров, 

привлекаемых к выполнению работ, имеющих 

группу электробезопасности не ниже V 

аттестованных в Ростехнадзоре (с правом работы в 

электроустановках до и выше 1000 В) 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных сведений 

заявка участника не подлежит 

рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.3 Участник закупочной процедуры должен быть 

членом саморегулируемой организации (СРО). 

Документом, подтверждающим членство участника 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 



закупки в СРО является выписка из реестра членов 

СРО, предусмотренной формой, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об 

утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» (далее - Приказ 

Ростехнадзора N 58). Исключением являются 

случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 

2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в СРО также не 

требуется в случае заключения договора 

строительного подряда на сумму менее 3 млн. рублей 

(ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ) 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.4 Наличие у участника не менее трех 

аттестованных работников организации, 

допущенных к работам на высоте 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки.  

2.1.5 Участник не должен находиться в процессе 

реорганизации или ликвидации 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.6 Организационно-правовая форма участника 

должна соответствовать законодательству РФ 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.7 В отношении участника не должно быть 

возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротству) 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.8 На имущество участника не должен быть 

наложен арест 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.9 Не должна быть приостановлена 

экономическая деятельность участника 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 

2.1.10 Участник не должен иметь убытки за 

последний завершенный финансовый год 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как не 

соответствующая требованиям 

закупки. 
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2.1.1.1. Изложить п. 2.3.2.3 Тома 1 Конкурсной документации в следующей 

редакции: «Документы, подтверждающие квалификацию Участника Конкурса (для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей): 

а)  наличие у участника закупки сертификата на выполнение работ по монтажу 

и пуско-наладочным работам систем телевизионного наблюдения на базе программного 

обеспечения Trassir; 

б) наличие не менее двух аттестованных и сертифицированных сотрудников по 

программе «Специалиста TRASSIR» с действующими сертификатами; 

в) участник должен обладать опытом выполнения аналогичных предмету 

Конкурса работ на сумму, сопоставимую с суммой настоящей закупки. Для подтверждения 

опыта участником в составе заявки предоставляются копии аналогичных предмету 

открытого конкурса договоров на объектах аналогичных предмету открытого конкурса с 

приложением актов сдачи-приемки выполненных работ. Все предоставляемые 

документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, 

если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь 

необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование 

документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата 

составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их 

личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) 

и заверены надлежащим образом.  

6. Изложить п. 2.9.1.3 Тома 1 Конкурсной документации, п. 8.1 Приложения № 

1 – Техническое задание Конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему 

Извещению) в следующей редакции: «В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия 

оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев и их весовых 

коэффициентов: 

   Ценовые критерии: 

Критерий № 1 «Стоимость работ» - 70%; 

   Неценовые критерии: 

Критерий № 2 «Срок выполнения работ» – 20%; 

Критерий № 3 «Срок гарантии на выполненные работы» – 5%; 

Критерий № 4 «Квалификация Участника» - 5%. 

   При оценке заявок по критерию «Квалификация Участника» каждой заявке выставляется 

каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 100 баллов. 

   Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация Участника» 

устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию: 

№ Описание показателя Оценка в 

баллах 

2. Квалификация участника 
100 

(максимум) 

2.1. 

Наличие у участника сертификата TRASSIR на выполнение работ по 

монтажу, пусконаладочным работам систем телевизионного 

наблюдения на базе программного обеспечения TRASSIR. 

0-25 

Отсутствие сертификата – 0 баллов; 

Наличие сертификата – 25 баллов. 

2.2. 

Наличие в штате не менее двух аттестованных и сертифицированных 

сотрудников по программе «Специалист TRASSIR» с действующими 

сертификатами. 

0-25 

Отсутствие аттестованных специалистов – 0 баллов; 

Наличие аттестованных специалистов – 25 баллов. 



2.3. 
Наличие копий аналогичных предмету открытого конкурса договоров 

на объектах аналогичных предмету открытого конкурса с 

приложением актов сдачи-приемки выполненных работ. 

0-50 

Отсутствие договоров – 0 баллов; 

от 1 до 2 контрактов (договоров) – от 10 до 20 баллов; 

от 3 до 4 контрактов (договоров) – от 30 до 40 баллов; 

от 5 и более контрактов (договоров) – 50 баллов. 

 

7. Остальные положения Извещения и Конкурсной документации оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Чеголя А. В. 

тел. 576-317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание 

 

на проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования 

на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание 

интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного 

телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-

30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 

2019 году 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград  

2018 год  
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1. Общие сведения об открытом одноэтапном конкурсе. 

 

1.1. Предмет открытого одноэтапного конкурса – Право заключения договора на 

выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ 

«Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы 

видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 

кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 

году. 

1.2. Основание для проведения конкурса – инвестиционная программа                           

АО «Янтарьэнерго» (титул H_17-1813); План закупок АО «Янтарьэнерго» на 2018 год, 

закупка № 806; Решение ЦЗО АО «Янтарьэнерго» (протокол от 30.11.2018 № 11-08). 

1.3. Количество лотов - 1 (один) – ЛОТ № 1 «Выполнение строительно-монтажных 

работ с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту 

«Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) 

на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», 

О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 году. 

1.4. Место проведение работ –Российская Федерация, Калининградская область, г. 

Калининград. 

1.5. Источники финансирования – Инвестиционная программа развития. 

1.6. Срок выполнения работ – не менее 5 и не более 7 месяцев с даты заключения 

договора. 

1.7. Начальная (максимальная) цена договора – 15 329 267 (Пятнадцать миллионов 

триста двадцать девять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 коп. (без НДС), в том 

числе: 

 ПС 330 кВ «Северная» - 10 624 640 (Десять миллионов шестьдесят двадцать четыре 

тысячи шестьсот сорок) рублей 00 коп. (без НДС); 

 ПС 110 кВ О-30 «Московская» - 4 704 627 (Четыре миллиона семьсот четыре 

тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 00 коп. (без НДС). 

 

2. Организационно – технические требования к Участникам открытого одноэтапного 

конкурса. 

2.1. Участвовать в открытом одноэтапном конкурсе могут только субъекты среднего 

и малого предпринимательства (В соответствии с Постановлением правительства от 11 

декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»). Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с 

Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям (с 

представлением копий подтверждающих документов в составе заявки): 

 

№ 

п/п 
Требования Примечание 

2.1.1 Наличие в составе заявки официальных 

документов: 

- об отсутствии у привлекаемого 

персонала непогашенной судимости за 

совершение умышленных преступлений 

(справки из информационного центра УМВД 

России по Калининградской области или скан-

копия справки портала Госуслуги); 

- об отсутствии привлекаемого персонала 

на учете в учреждениях органов 

здравоохранения по поводу психического 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям Федерального 

закона от 21.07.2011 г. № 256-

ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического 

комплекса» и Приказа 

Минэнерго России от 



заболевания, алкоголизма или наркомании 

(справки из психиатрического и 

наркологического диспансера); 

- об отсутствии  в составе привлекаемого 

персонала лиц, досрочно прекративших 

полномочия по государственной должности или 

уволенных с государственной службы, в том 

числе из правоохранительных органов, органов 

прокуратуры или судебных органов, по 

основаниям, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

связаны с совершением дисциплинарного 

проступка, грубым или систематическим 

нарушением дисциплины, совершением 

проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после 

такого досрочного прекращения полномочий 

или такого увольнения прошло менее трех лет. 

13.12.2011 г. № 587 «Об 

утверждении перечня работ, 

непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности 

объектов ТЭК».  

2.1.2 Наличие квалифицированных кадров, 

привлекаемых к выполнению работ, имеющих 

группу электробезопасности не ниже V 

аттестованных в Ростехнадзоре (с правом 

работы в электроустановках до и выше 1000 В) 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.3 Участник закупочной процедуры должен 

быть членом саморегулируемой организации 

(СРО). Документом, подтверждающим 

членство участника закупки в СРО является 

выписка из реестра членов СРО, 

предусмотренной формой, утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об 

утверждении формы выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации» (далее - 

Приказ Ростехнадзора N 58). Исключением 

являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, 

ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство в 

СРО также не требуется в случае заключения 

договора строительного подряда на сумму 

менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ) 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.4 Наличие у участника не менее трех 

аттестованных работников организации, 

допущенных к работам на высоте 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки.  

2.1.5 Участник не должен находиться в 

процессе реорганизации или ликвидации 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 
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2.1.6 Организационно-правовая форма 

участника должна соответствовать 

законодательству РФ 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.7 В отношении участника не должно быть 

возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротству) 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.8 На имущество участника не должен быть 

наложен арест 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.9 Не должна быть приостановлена 

экономическая деятельность участника 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

2.1.10 Участник не должен иметь убытки за 

последний завершенный финансовый год 

 

Обязательное требование. 

При отсутствии данных 

сведений заявка участника не 

подлежит рассмотрению как 

не соответствующая 

требованиям закупки. 

 

2.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ                                 

«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Приказом Минэнерго 

России от 13.12.2011 г. № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных 

с обеспечением безопасности объектов ТЭК», на выполнение работ, непосредственно 

связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК не должны привлекаться лица: 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного 

преступления; 

- состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 

уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов,  

органов прокуратуры или судебных органов по основаниям, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного 

проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением 

проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если 

после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 

трех лет. 

С учетом сроков оказания государственных услуг правоохранительными органами 

по предоставлению информации о наличии/отсутствии судимости (до 30 дней) общий срок 

приема заявок от участников открытого одноэтапного конкурса устанавливается не 

менее 35 дней. 



2.3.  Квалификационные требования, предъявляемые к Участнику открытого 

одноэтапного конкурса, связанные с монтажом, наладкой, обслуживанием систем 

интеллектуального видеонаблюдения на базе программного обеспечения TRASSIR 

установлены Заказчиком в соответствии со спецификацией оборудования к разработанной 

рабочей документации №01/18-ТВ, 01/18-ТВ1 с учетом положений  подпункта «Б» пункта 

7.1.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного на 

заседании Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 25.12.2015 г. № 16, с 

изменениями от 02.11.2018 г. Протокол заседания СД № 13): 

« б) по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться 

только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже 

используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом 

обоснование такого решения указывается в документации о закупке вместе с указанием 

товарного знака». 

2.4. Обязательное требование, предъявляемое к Участникам открытого одноэтапного 

конкурса, связанное с наличием не менее трех аттестованных работников организации, 

допущенных к работам на высоте, установлено во исполнение Правил по охране труда  при 

работе на высоте, утвержденными   приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 №155н и в соответствии с рабочей документацией 

№01/18-ТВ, 01/18-ТВ1, согласно которой позиционируемые камеры устанавливаются на 

мачтах молниеприемников на высоте 20-25 м. 

 

3. Требования к качественным характеристикам выполнения работ: 

3.1. Общие требования: 

3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре. 

3.1.2. Обеспечить выполнение своими работниками «Положения о 

внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах АО «Янтарьэнерго». 

3.1.3. Подрядчик имеет право не выполнять указания Заказчика, если это может 

привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ. 

3.1.4. Качество услуг должно соответствовать существующим в отношении 

конкретной услуги нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиНам, ТУ, РД и 

т.д.). 

3.1.5. При проведении работ не нарушать права третьих лиц, связанные с 

использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов 

интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, 

заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. 

3.1.6. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую 

документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

3.1.7. Разработанная рабочая документации является собственностью Заказчика и 

передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

3.1.8. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает 

безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. 

3.2. Подрядчик гарантирует: 

 - качество выполнения всех работ в соответствии с разработанной и принятой в 

производство рабочей документацией №01/18-ТВ, 01/18-ТВ1, а также действующими 

нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ 

и в период гарантийной эксплуатации объекта. 



3.3. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается не менее 3 (трех) 

и не более 5 (пяти) лет от даты подписания сторонами акта приемки законченного 

строительством объекта. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 

нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в 

согласованные сроки.  

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 

3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 

дефектов. 

3.4. Сторона, предоставившая материалы, конструкции гарантирует их надлежащее 

качество, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, 

удостоверяющими их качество. 

3.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 

повреждения объекта со стороны третьих лиц, вследствие нормального износа объекта или 

неверной эксплуатации, либо ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим 

Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

 

4. Требования к цене открытого одноэтапного конкурса 

4.1. Цена открытого одноэтапного конкурса в текущих ценах, объявленная 

Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной, и 

включает в себя стоимость работ, стоимость оборудования, затраты на транспортировку, 

хранение, погрузо-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, упаковку (тару), 

маркировку, страховку, уплату налогов, сборов, и другие обязательные расходы, в том 

числе расходы на оформление и получение всех обязательных документов на Товар, 

товарные накладные по форме ТОРГ-12, счёт-фактуры, выставляемые в соответствии с 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

 

5.  Предполагаемый порядок и условия платежей 

5.1. Авансовый платеж не предусмотрен. 

5.2. Оплата за выполненные работы по каждому объекту осуществляется Заказчиком 

на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и актов приемки законченного 

строительством объекта (формы № ЯЭ-31, № ЯЭ-32), счета-фактуры в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты 

производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские 

реквизиты Подрядчика. 

 

6. Перечень объектов: 

ЛОТ №1 «Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования на ПС 330 

кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту «Создание интеллектуальной системы 

видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 

кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» в 2019 

году. 

 

№ 

п/п 

Дислокация 

объектов 

Количество 

объектов 
Тип объекта 

г. Калининград – 1 объект 

1 
г. Калининград,  

п. Кутузово 

1 

 

Электрическая подстанция классом 

напряжения 330 кВ «Северная» 



 

2 
г. Калининград, 

Московский пр-т 
1 

Электрическая подстанция классом 

напряжения 110 кВ О-30 «Московская» 

  

Объем выполнения работ – в соответствии с рабочей и сметной документацией 

№01/18-ТВ, 01/18-ТВ1 (предоставляется в электронном виде после подписания соглашения 

об охране информации, составляющей коммерческую тайну). 

 

7. Дополнительная информация 

7.1. Места установки камер и оптических осей подлежат согласованию с Заказчиком. 

7.2. Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности. 

7.3. Расходные материалы, лицензии на ПО «TRASSIR», используемые при 

производстве работ – предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость работ. 

7.4. Все работы, требующие лицензирования, должны быть лицензированы. 

7.5. Все материалы должны быть сертифицированы. 

7.6. Выбор кабелей и проводов произвести в соответствии с ПУЭ с учетом требований 

НПБ88-2001 и технической документацией на применяемое оборудование. 

7.7. Прокладка кабелей системы видеонаблюдения должна осуществляться скрытно 

или недосягаемо для потенциальных нарушителей с использованием соответствующих 

закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций. 

7.8. Все коммутационные шкафы и боксы должны иметь прочные запорные элементы. 

7.9. Разработка исполнительной документации, инструкций по работе с системой 

видеонаблюдения осуществляется Подрядчиком и входят в стоимость работ. 

 

8. Критерий выбора победителя 

8.1. В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для 

Заказчика, исходя из следующих критериев и их весовых коэффициентов: 

   Ценовые критерии: 

Критерий № 1 «Стоимость работ» - 70%; 

   Неценовые критерии: 

Критерий № 2 «Срок выполнения работ» – 20%; 

Критерий № 3 «Срок гарантии на выполненные работы» – 5%; 

Критерий № 4 «Квалификация Участника» - 5%.  

8.2. Порядок оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок производится на 

основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей 

документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей 

критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 

(сто) процентов.  

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в запросе 

предложений выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный 

значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100 (сто).  

Для оценки заявки на участие в запросе предложений осуществляется расчет 

итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в открытом конкурсе (Vi) определяется 

по формуле:  

 
 



(Rai*Kai) + (Rbi*Kbi) + (Rci*Kci) + (Rdi*Kdi) 

Vi =   ---------------------------------------------------------------- 

100 

где:  

Rаi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1; 

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2; 

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3; 

Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 4. 

Kai - весовой коэффициент по критерию № 1; 

Kbi - весовой коэффициент по критерию № 2; 

Kci - весовой коэффициент по критерию № 3; 

Kdi - весовой коэффициент по критерию № 4. 

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в открытом 

конкурсе каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней 

условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Рейтинг № 1, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость работ» определяется 

по формуле: 

Rai=
Amax−Ai

Amax
∗ 100 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – стоимость работ, установленная в настоящей Конкурсной документации;  

Ai  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

При оценке заявок по критерию «Стоимость работ» лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса 

с наименьшей ценой. 

Рейтинг 2, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ» 

определяется по формуле: 

Rbi =
Bmax−Bi

Bmax
∗ 100 

где: 

Rbi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Bmax – максимальный срок выполнения работ, установленный в настоящей 

Конкурсной документации в соответствии с техническим заданием – в месяцах. 

Bi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием 

исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника 

открытого конкурса с наименьшим сроком выполнения работ – в месяцах. 

Рейтинг 3, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на выполненные 

работы» определяется по формуле: 

 

Rсi = (Сi-Сmin)/(Сmin*2)*100  

где: 

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Cmin – минимальный срок предоставления гарантии на выполненные работы, 

установленный в настоящей документации. 

Сi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 

Рейтинг 4, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Участника» 

определяется по формуле: 

 

Rdi= Di
1+Di

2+…+Di
k 

  



где: 

Rdi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 

Di
k – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по k-

ому показателю, где k количество установленных показателей. 

При оценке заявок по критерию «Квалификация Участника» каждой заявке 

выставляется каждым членом конкурсной комиссии значение от 0 до 100 баллов. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация Участника» 

устанавливается следующий перечень показателей по данному критерию: 

№ Описание показателя Оценка в 

баллах 

2. Квалификация участника 
100 

(максимум) 

2.1. 

Наличие у участника сертификата TRASSIR на выполнение работ по 

монтажу, пусконаладочным работам систем телевизионного 

наблюдения на базе программного обеспечения TRASSIR. 

0-25 

Отсутствие сертификата – 0 баллов; 

Наличие сертификата – 25 баллов. 

2.2. 

Наличие в штате не менее двух аттестованных и сертифицированных 

сотрудников по программе «Специалист TRASSIR» с действующими 

сертификатами. 

0-25 

Отсутствие аттестованных специалистов – 0 баллов; 

Наличие аттестованных специалистов – 25 баллов. 

2.3. 

Наличие копий аналогичных предмету открытого конкурса договоров 

на объектах аналогичных предмету открытого конкурса с 

приложением актов сдачи-приемки выполненных работ. 

0-50 

Отсутствие договоров – 0 баллов; 

от 1 до 2 контрактов (договоров) – от 10 до 20 баллов; 

от 3 до 4 контрактов (договоров) – от 30 до 40 баллов; 

от 5 и более контрактов (договоров) – 50 баллов. 

 

В случае отсутствия в составе заявки вышеуказанных документов участнику по 

данному критерию «Квалификация Участника» присваивается 0 баллов.  

Результаты решения конкурсной комиссии об отклонении Заявки не подлежат 

обсуждению с Участником. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела региональной 

и информационной безопасности 

департамента безопасности                                   С.В. Вьюгин 

 
 

 

 

 

 

 

 


