АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений в Документацию по проведению открытого конкурса в бумажной форме на
выполнение комплекса работ по слаботочным системам.

I.

В ст. 9. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»

1) П. 9.9. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
Добавить:
 Наличие копии лицензии ФСБ Российской Федерации на осуществление работ с
документами, составляющими государственную тайну.
 Наличие справки по установленной форме о наличии у сотрудников Участника 3
формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
2) «П. 9.12. Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: С 08.00 (по московскому
времени) «28» июля 2015 г. по 14.00 (по московскому времени) «28» августа 2015г. по рабочим
дням по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Изменить на:
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: С 08.00 «28» июля 2015г. по
14.00 «31» августа 2015г. (по Московскому времени) ежедневно по адресу: Московская обл., г.
Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
3) П. 9.13. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
Добавить:
 Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ Российской Федерации на
осуществление работ с документами, составляющими государственную тайну.
 Надлежащим образом заверенная копия справки по установленной форме о наличии у
сотрудников Участника 3 формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
 Копия формы ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств»
4) «П. 9.16. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться
«28» августа 2015г., 14:00 (по Московскому времени) по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.
В случае присутствия представителей участников на процедуре вскрытия конвертов,
указанные лица должны при себе иметь соответствующую доверенность и предъявить ее при
регистрации.
Для присутствия на данной процедуре, Участникам открытого конкурса необходимо не
позднее «14» августа 2015 года 17.00 (Мск.) час, подать в письменном виде уведомление (по
форме № 9) о намерении присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного
оформления пропуска.
Изменить на:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться
«31» августа 2015г., 14:00 (по Московскому времени) по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.
В случае присутствия представителей участников на процедуре вскрытия конвертов,
указанные лица должны при себе иметь соответствующую доверенность и предъявить ее при
регистрации.

Для присутствия на данной процедуре, Участникам открытого конкурса необходимо не
позднее «26» августа 2015 года 17.00 (Мск.) час, подать в письменном виде уведомление (по
форме № 9) о намерении присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного
оформления пропуска.»
5) «П. 9.17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться до «08»
сентября 2015г.,15.00, по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1,
комн. 274.»
Изменить на:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться до «09»
сентября 2015г.,15.00 по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн.
274.»
6) «П. 9.18. Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться не позднее «08» сентября
2015г., по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.
Изменить на:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться «09» сентября 2015г., по
адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.»
II. В Приложение 1 к «Информационной карте открытого конкурса» - Критерии оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, их содержание и значимость вносятся изменения:
3

Квалификаци
я Участника
(значимость
30%)

Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке выставляется значение,
исходя из анализа представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация
Участника открытого конкурса», определяется по формуле:
Rdi = D1i + D2i + D3i + …. + Dni,
где:
Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному
критерию;
Dni – значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в
открытом конкурсе по n-му подкритерию, где n – количество
установленных подкритериев
Перечень показателей по критерию
«Опыт и квалификация Участника
Кол-во баллов
открытого конкурса»
Наличие у Участника опыта выполнения
аналогичных по предмету, объему, срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
Отсутствие копий
(подтверждается копиями договоров на
документов- «0» баллов;
выполнение
аналогичных по предмету,
от 1 до 5– «30» баллов;
объему, срокам, стоимости и качественным
от 6 до 10 - «50» баллов
характеристикам выполняемых работ и
соответствующих
документов,
подтверждающих
факт
исполнения
указанных договоров).

Наличие
квалифицированного,
аттестованного персонала (подтверждается
копиями дипломов о высшем строительном,
инженерном образовании у руководства
предприятия и инженерно-технических
работников
предприятия;
копиями
дипломов,
удостоверений
работников
предприятия;
документов,
подтверждающих, что они являются
сотрудниками Участника)
Максимально

Изменить на:
Квалификаци
3
я Участника
(значимость
30%)

Отсутствие сведений –
«0» баллов;
Наличие сведений– «50»
баллов

100

Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника открытого
конкурса» (с учетом подкритериев) каждой заявке выставляется значение,
исходя из анализа представленных документов в составе заявки.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация
Участника открытого конкурса», определяется по формуле:
Rdi = D1i + D2i + D3i + …. + Dni,
где:
Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному
критерию;
Dni – значение в баллах присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в
открытом конкурсе по n-му подкритерию, где n – количество
установленных подкритериев
Перечень показателей по критерию
«Опыт и квалификация Участника
Кол-во баллов
открытого конкурса»
Наличие у Участника опыта выполнения
аналогичных по предмету, объему, срокам,
стоимости
и
качественным
характеристикам
выполняемых
работ
Отсутствие копий
(подтверждается копиями договоров на
документов- «0» баллов;
выполнение
аналогичных по предмету,
от 1 до 5– «20» баллов;
объему, срокам, стоимости и качественным
от 6 до 10 - «35» баллов
характеристикам выполняемых работ и
соответствующих
документов,
подтверждающих
факт
исполнения
указанных договоров).
Наличие
квалифицированного,
аттестованного персонала (подтверждается
копиями дипломов о высшем строительном,
инженерном образовании у руководства
Отсутствие сведений –
предприятия и инженерно-технических
«0» баллов;
работников
предприятия;
копиями Наличие сведений– «35»
дипломов,
удостоверений
работников
баллов
предприятия;
документов,
подтверждающих, что они являются
сотрудниками Участника)

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

Отсутствие сведений –
«0» баллов;
Наличие сведений– «30»
баллов
100

В ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ вносятся изменения:

1) Добавить:
 Надлежащим образом заверенная копия лицензии ФСБ Российской Федерации на
осуществление работ с документами, составляющими государственную тайну.
 Надлежащим образом заверенная копия справки по установленной форме о наличии у
сотрудников Участника 3 формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну.
 Копия формы ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств»
ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЫТЕ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА
Добавить:
Наличие материально – технической базы, позволяющей выполнить весь комплекс работ и услуг по
договору (подтверждается предоставлением копии формы ОС-6 «Инвентарная карточка учета
объекта основных средств»).

IV.

В раздел IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ вносятся
изменения:

1) П. 3.2 Требования к подрядной организации:
Добавить:
 Наличие копии лицензии ФСБ Российской Федерации на осуществление работ с
документами, составляющими государственную тайну.
 Наличие справки по установленной форме о наличии у сотрудников Участника 3
формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну..
2) П. 4 Критерии оценки заявок участников
Добавить:
Наличие материально – технической базы, позволяющей выполнить весь комплекс работ и
услуг по договору.
Начальник ОЗТРиУ

П/П

Агафонова Г. А.

