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Извещение 

г. Калининград                                                                                                         06.08.2019 г. 

 

о внесении изменений в Документацию о закупке конкурса в электронной форме на 

право заключения договора на заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических 

ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв.№ 

РУ-110 кВ - 5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 514626902)» 

 

Настоящим Заказчик АО «Янтарьэнерго», являющийся Организатором закупки, 

руководствуясь п.п. 2.3.1 Документации о закупке, извещает о внесении изменений в 

Документацию о закупке конкурса в электронной форме.  

1. В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 раздела 

4 «Информационная карта» Документации о закупке. 

В новой редакции вышеуказанный пункт Документации о закупке следует читать: 

а) Дата начала срока подачи заявок: 15 июля 2019 года;  

б) Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

22 августа 2019 15:00 (время московское); 

в) Рассмотрение заявок:  

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок; Дата окончания 

проведения этапа: 03 сентября 2019 года; 

г) Дата первой процедуры переторжки: 

Дата начала проведения этапа: 03 сентября 2019 года не позднее 18 часов 00 минут 

(время московское); 

Дата окончания: 04 сентября не позднее 18 часов 00 минут (время московское);  

шаг переторжки: 0,05% от начальной (максимальной) цены договора с НДС. 

д) Рассмотрение заявок (ценовых частей). Оценка заявок. Подведение итогов 

закупки:  

Дата начала проведения этапа: с момента окончания последней из переторжек; Дата 

окончания проведения этапа: 05 сентября 2019 года. 

Место рассмотрения заявок (общих частей), рассмотрения (ценовых частей) и оценки 

заявок, подведения итогов закупки – г. Калининград 

 

2. В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 9 

раздела 4 «Информационная карта» Документации о закупке: 

В новой редакции вышеуказанный пункт Документации о закупке следует читать: Дата и 

время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке: 16 августа 2019 года, 12:00 (время московское) 

 

3. В новой редакции нижеперечисленные положения Документации следует читать: 

Считать утратившим силу Приложение № 3 к Документации о закупке в редакции от 

15.07.2019 г.   

Приложение № 3 к Документации о закупке изложено в новой редакции, в соответствии с  

Приложением № 1 к настоящему Извещению о внесении изменений в Документацию о 

закупке. 

 

Приложения: 

1. Документация о закупке в ред. от 06.08.2019 г. 

2. Приложение № 3 - «Оценочная стадия» к Документации о закупке в ред. от 

06.08.2019 г. 

 

Зам. начальника управления  

конкурсных процедур                                                                                       А.Ф. Поршина  
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Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

в Документацию о проведении конкурса в электронной форме 

 

 

Оценочная стадия. 
Оценка Заявок Участников Организатором осуществляется исходя из следующих 

критериев: 

1. Виды критериев 

1.1.  Ценовой критерий. 

Критерий №1: Общая стоимость (руб., без учета НДС) 

весовой коэффициент Z1=60 баллов 

Источник данных Письмо о подаче оферты 

Формула для расчета 

баллов по критерию 
Расчёт баллов K1i производится по формуле 2.1 

1.2. Неценовые критерии: 

Критерий №2: Опыт Участника по поставкам/выполнению работ/оказанию услуг (в 

рублях) 

весовой коэффициент Z2=20 баллов 

Источник данных Справка о перечне и годовых объемах 

выполнения аналогичных договоров, копии 

аналогичных договоров с актами выполненных работ. 

Формула для расчета 

баллов по критерию 
Расчёт баллов K2i производится по формуле 2.2 

 

Критерий №3: Срок поставок/выполнения работ/оказания услуг 

весовой коэффициент Z3=20 баллов 

Источник данных Письмо о подаче оферты 

Формула для расчета 

баллов по критерию  
Расчёт баллов K3i производится по формуле 2.3 

 

2. Расчетные формулы: 

 Баллы по КРИТЕРИЮ №1 
i

K
1

рассчитываются по следующей формуле 

(по критерию 1 минимальное значение критерия является предпочтительным): 

,
1Ai

Amin
1

z

приор
ki

K 


   где: 

i
K

1
 – баллы, присуждаемые i-ой Заявке Участника по указанному критерию; 

Amin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки, заявки которых признаны соответствующими установленным 

отборочным требованиям; 

Ai – значение по критерию, предложенное i-м Участником; 

приор
k  – коэффициент приоритета работ, выполняемых российскими лицами / 

услуг, оказываемых российскими лицами: 

85,0
приор

k  – значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника 

предоставляется (работы, выполняемые российскими лицами / услуги, оказываемые 

российскими лицами); 

0,1
приор

k  – значение коэффициента, если приоритет Заявке Участника не 

предоставляется (работы, выполняемые иностранными лицами / услуги, оказываемые 

иностранными лицами). 
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1
z  – значимость критерия. 

Оценка по ценовому критерию осуществляется без учета НДС. 

 

Баллы по КРИТЕРИЮ №2 
i

K
2

рассчитываются по следующей формуле 

(по критерию 2 максимальное значение критерия является предпочтительным):  

,
2

max
B

i
B

K
2

z
i

   где: 

i
K

2
 – баллы, присуждаемые i-ой Заявке Участника по указанному критерию; 

Bi – значение по критерию, предложенное i-м Участником; 

Bmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки, заявки которых признаны соответствующими установленным 

отборочным требованиям; 

2
z  – значимость критерия. 

 

Для подтверждения опыта участником в составе заявки предоставляются копии 

аналогичных предмету конкурса договоров за последние три календарных года. 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), с приложением копий договоров и  Актов приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. 

В части Проектно-изыскательских работ - наличие опыта выполнения 

договоров на проектирование цифровых объектов, подтвержденных 

предоставленными копиями договоров 

В случае отсутствия в составе заявки вышеуказанных документов участнику по 

данному критерию присваивается 0 баллов. 

 

 

 Баллы по КРИТЕРИЮ №3 
i

K
3

рассчитываются по следующей формуле 

(по критерию 3 минимальное значение критерия является предпочтительным): 

,
3Ci

Cmin
3

z
i

K    где: 

i
K

3
 – баллы, присуждаемые i-ой Заявке Участника по указанному критерию; 

Cmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки, заявки которых признаны соответствующими установленным 

отборочным требованиям; 

Ci – значение по критерию, предложенное i-м Участником; 

3
z  – значимость критерия. 

 

Ранжировка Участников 

 

Результаты оценки (баллы по критерию) i-ой Заявки Участника по каждому критерию 

суммируются.  

Наивысшее место в итоговой ранжировке получает Заявка Участника, имеющая 

максимальную оценку. 
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В случае, если итоговая оценка предпочтительности Заявок двух или нескольких 

Участников наберет равное количество баллов, просчитанных с учетом до сотых баллов, 

то, при ранжировке Заявок, более высокое место присваивается Заявке, имеющей более 

низкую предложенную цену. 

В случае, если итоговая оценка предпочтительности Заявок (с учетом весовых 

коэффициентов значимости) двух или нескольких Участников наберет равное количество 

баллов, просчитанных с учетом до сотых баллов, то, при ранжировке Заявок, при условии, 

что предложенная цена у данных Участников одинаковая, в таком случае более высокое 

место присваивается Заявке Участника, которая имеет приоритет при выполнении 

работ/оказании услуг российскими лицами.  

В случае, если итоговая оценка предпочтительности Заявок одинакова, предложенная 

цена у данных Участников одинаковая, и при этом или все Участники имеют или все 

Участники не имеют приоритет при выполнении работ/оказании услуг российскими 

лицами, то более высокое место в ранжировке присваивается Заявке Участника, которая 

подана раньше на ЭТП (дата подачи Заявок фиксируется в протоколе вскрытия). 

 


