ПРИГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
(Изменения №1 от 20 мая 2019 года)
1.

Способ закупки:

Конкурентные переговоры (в не электронной форме)

2.

Сайт, на котором размещается
информация о проведении закупки

Сайт Заказчика https://www.ammoni.ru

3.

4.

Номер лота:
Наименование лота:

Информация об организаторе и
Заказчике закупки:
- полное наименование:

Акционерное общество «Аммоний»

- сокращенное наименование:

АО «Аммоний»

- место нахождения
- почтовый адрес

423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона, а/я 26

- адрес электронной почты

info@ammoni.ru

- адрес (место) проведения
процедуры по закупке:

423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
Заместитель главного энергетика по теплотехнической
части Алтынбаев Ильнар Робертович
тел.: 8(85549) 260-16
E-mail: Altynbaev.I@ammoni.ru

- контактное лицо, его телефон и
адрес электронной почты:
- адрес сайта для размещения
информации о закупке:

Информация о предмете договора:

5.

№1
«Выполнение работ на проведение мероприятий по
ликвидации опасного производственного объекта 3 класса
опасности «Площадка хранения мазутного топлива АО
«Аммоний» с утилизацией шлама очистки емкостей от
нефти и нефтепродуктов, грунта, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами,
строительного
мусора,
образовавшегося в ходе демонтажа»

Начальная (максимальная) цена
договора (лота):

6.

Порядок формирования цены
договора (лота):

7.

Наименование и объем услуг/работ

Сайт Заказчика https://www.ammoni.ru/
Выполнение работ на проведение мероприятий по
ликвидации опасного производственного объекта 3 класса
опасности «Площадка хранения мазутного топлива АО
«Аммоний» с утилизацией шлама очистки емкостей от
нефти и нефтепродуктов, грунта, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами,
строительного
мусора,
образовавшегося в ходе демонтажа.
18 000 000,00 рублей
Цена работ включает в себя все расходы по их
выполнению в объеме, указанном в техническом задании,
транспортные расходы Исполнителя, включая затраты на
командировки, все налоги и пошлины, выплаченные или
подлежащие выплате за счет Исполнителя, а также иные
сборы и обязательные платежи. Цена фиксирована на
протяжении всего срока действия договора. Цена договора
может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема выполняемых работ
и иных условий исполнения договора.
Выполнение работ на проведение мероприятий по
ликвидации опасного производственного объекта 3 класса
опасности «Площадка хранения мазутного топлива АО
«Аммоний» с утилизацией шлама очистки емкостей от
нефти и нефтепродуктов, грунта, загрязненного нефтью и

нефтепродуктами, строительного мусора,
образовавшегося в ходе демонтажа.
В соответствии с Техническим заданием и Проектной
документацией №03-17ПР. Проектная документация
является конфиденциальной информацией Заказчика и
предоставляется по письменному запросу участника
после подписания Соглашения о конфиденциальности.
8.

Место оказания услуг/выполнения
работ

9.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

10.

Условия (в том числе срок) оплаты.
Форма оплаты

11.

Срок действия договора

12.

Срок и место предоставления
закупочной документации

13.

Порядок предоставления закупочной
документации

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Размер платы за предоставление
закупочной документации
Порядок внесения платы за
предоставление закупочной
документации
Сроки внесения платы за
предоставление закупочной
документации
Форма заявки, инструкция по ее
заполнению, требования
предъявляемые к заявке и к
участникам закупки
Время начала и окончания подачи
заявок
Место подачи заявок
Дата, время и место вскрытия заявок
на участие в конкурентных
переговорах
Дата, время и место рассмотрения
заявок (проведение отборочного
этапа)

По месту нахождения Заказчика
Является критерием оценки. Общий срок выполнения
работ, предложенный участником закупки, должен
быть не позднее «30» сентября 2019 года. Сроки
выполнения этапов работ определяются на основании
предложений участников закупки
Условия оплаты являются критерием оценки. Форма
оплаты – безналичная путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
С момента заключения до «31» декабря 2019 года
Закупочная документация на сайте Заказчика с момента
размещения извещения: с «08» мая 2019 года по «15» июня
2019 года
В электронной форме - текстовые материалы
предоставляются в формате Microsoft Word, материалы
электронных таблиц в формате Microsoft Excel,
графические материалы в формате файлов TIFF, GIF, JPG,
отсканированные материалы в многостраничном файле
формата PDF.
Закупочная документация размещена на сайте Заказчика.
Закупочная документация не предоставляется на
бумажном носителе.
Не устанавливается
Не устанавливается
Не устанавливается

В соответствии с закупочной документацией и
техническим заданием
с «08» мая 2019 года после размещения извещения
по «30» мая 2019 года 10:00 ч. (по местному времени)
Заказчику по адресу: 423650, Республика Татарстан,
Менделеевский район, г. Менделеевск, территория
Промзона, а/я 26
«30» мая 2019 года 10:05 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
«30» мая 2019 года 10:05 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона

22.

Сроки проведения переговоров с
участниками конкурентных
переговоров

23.

Дата, время и место оценки заявок

24.

Срок предоставления Заказчику
подписанного договора

25.

Примечание

С «31» мая 2019 года по «11» июня 2019 года. О
конкретной дате и времени проведения переговоров
участники конкурентных переговоров будут уведомлены
дополнительно.
«15» июня 2019 года 10:00 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения проекта
договора от Заказчика
Условия технического задания и примерного проекта
договора остаются без изменения

1.

2.

3.
4.

5.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
(Изменения №1 от 20 мая 2019 года)
Для участия в конкурентных переговорах участник
закупки подает заявку на участие в конкурентных
переговорах в сроки, которые установлены приглашением
о проведении конкурентных переговоров.
Для участия в конкурентных переговорах участник
закупки подает заявку на участие в конкурентных
переговорах по форме, установленной в Приложении №1 к
настоящей закупочной документации.
Любой участник вправе подать только одну заявку на
участие в закупке на каждый предмет договора.
Одновременная подача двух альтернативных заявок не
допускается.
Заявка на участие в конкурентных переговорах,
подписанная уполномоченным лицом участника, должна
быть представлена в срок, указанный в извещении по
адресу: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск,
Промзона, а/я 26, АО «Аммоний».
Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома
заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в закупке и том предложения должны
Требование к содержанию, форме,
содержать опись входящих в их состав документов, быть
оформлению и составу заявки на
скреплены печатью участника закупки (для юридических
участие в конкурентных переговорах
лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким
участником закупки. Факсимильное воспроизведение
подписи с помощью средств механического или иного
копирования при оформлении предложения не
допускается.
Участник закупки обязан при оформлении конверта с
заявкой на участие в закупке указать полное название
участника закупки, адрес, телефон, факс, e-mail и
контактное лицо, отвечающего за представления
интересов участника закупочной процедуры.
В случае отправки заявки по почте участник принимает на
себя ответственность за представление предложения в
срок, указанный в приглашении.
Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие
в конкурентных переговорах, и вся переписка по
процедурам закупки ведется на русском языке.
Участник закупки в соответствии с условиями закупки
должен предоставить Заказчику полный пакет документов,
указанных в Техническом задании.
Участники описывают предложение о функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах)
и
Требования к описанию участниками
качественных характеристиках работ и иные предложения
закупки выполняемых работ
об условиях исполнения согласно Приложения №2 к
настоящей закупочной документации.
Требования к гарантийному сроку
Не менее 24 месяцев
Начальная (максимальная) цена
18 000 000,00 рублей
договора (лота):
Цена работ включает в себя все расходы по их
выполнению в объеме, указанном в техническом задании,
Порядок формирования цены
транспортные расходы Исполнителя, включая затраты на
договора (лота):
командировки, все налоги и пошлины, выплаченные или
подлежащие выплате за счет Исполнителя, а также иные

6.

Наименование и объем услуг/работ

7.

Место оказания услуг/выполнения
работ

8.

Срок оказания услуг/выполнения
работ

9.

Условия (в том числе срок) оплаты.
Форма оплаты

10.
11.
12.

13.

14.

Срок действия договора
Время начала и окончания подачи
заявок
Место подачи заявок
Дата, время и место вскрытия заявок
на участие в конкурентных
переговорах
Дата, время и место рассмотрения
заявок (проведение отборочного
этапа)

15.

Сроки проведения переговоров с
участниками конкурентных
переговоров

16.

Дата, время и место оценки заявок

17.
18.
19.
20.

Обеспечение заявки на участие в
конкурентных переговорах
Обеспечение исполнения договора
Срок предоставления Заказчику
подписанного договора
Требования к участникам закупки и
перечень документов, прилагаемых к
заявке

сборы и обязательные платежи. Цена фиксирована на
протяжении всего срока действия договора. Цена договора
может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема выполняемых работ
и иных условий исполнения договора.
Выполнение работ на проведение мероприятий по
ликвидации опасного производственного объекта 3 класса
опасности «Площадка хранения мазутного топлива АО
«Аммоний» с утилизацией шлама очистки емкостей от
нефти и нефтепродуктов, грунта, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами, строительного мусора,
образовавшегося в ходе демонтажа.
В соответствии с Техническим заданием и Проектной
документацией №03-17ПР. Проектная документация
является конфиденциальной информацией Заказчика и
предоставляется по письменному запросу участника
после подписания Соглашения о конфиденциальности.
По месту нахождения Заказчика
Является критерием оценки. Общий срок выполнения
работ, предложенный участником закупки, должен
быть не позднее «30» сентября 2019 года. Сроки
выполнения этапов работ определяются на основании
предложений участников закупки
Условия оплаты являются критерием оценки. Форма
оплаты – безналичная путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
С момента заключения до «31» декабря 2019 года
с «08» мая 2019 года после размещения извещения
по «15» июня 2019 года 10:00 ч. (по местному времени)
Заказчику по адресу: 423650, Республика Татарстан,
Менделеевский район, г. Менделеевск, территория
Промзона, а/я 26
«30» мая 2019 года 10:05 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
«30» мая 2019 года 10:05 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
С «31» мая 2019 года по «11» июня 2019 года. О
конкретной дате и времени проведения переговоров
участники конкурентных переговоров будут уведомлены
дополнительно.
15 июня 2019 года 10:00 ч. (по местному времени)
423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г.
Менделеевск, территория Промзона
Не установлено
Не установлено
Не позднее 10 (десяти) дней с момента получения проекта
договора от Заказчика
В соответствии с Техническим заданием

21.
22.
23.

Критерии оценки предложений
участников
Порядок оценки и сопоставления
предложений участников
Проект договора

В соответствии с Техническим заданием
В соответствии с приложением №8 к закупочной
документации
Прилагается примерный проект договора, который может
быть
скорректирован
в
процессе
проведения
конкурентных переговоров.

Приложение №1
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров
В Закупочную комиссию
АО «Аммоний»
423650, Республика Татарстан,
Менделеевский район, г. Менделеевск,
территория Промзона, а/я 26
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
на право заключения договора на _____________________________________________________
(указывается предмет договора).
1. Изучив приглашение о проведении конкурентных переговоров, техническое задание и
закупочную документацию на право заключения договора на ______________________________,
а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________________
(указывается 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 участника)
в лице, ___________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического
лица))
сообщает о согласии участвовать в конкурентных переговорах на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурентных
переговорах.
2. Мы согласны осуществить выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной
документации и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в
конкурентных переговорах, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью
настоящей заявки на участие в конкурентных переговорах.
3. Приложение к настоящей заявке на ____стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации и ее
технической части и влияющими на стоимость работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене договора не будут
учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в
соответствии с предметом закупки, данные работы будут в любом случае выполнены в полном
соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в
технической части закупочной документации.
6. Если по итогам проведения конкурентной закупки заказчик предложит нам заключить договор,
мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить
выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями закупочной
документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной
документации и согласно нашим ценовым предложениям, которые мы просим включить в
договор.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
конкурентных переговорах информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурентных
переговорах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если мы будем признаны участником закупки, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
закупочной документации и нашим предложением о цене и иных условиях исполнения договора.
9. В случае, если мы будем признаны единственным участником закупки, мы обязуемся подписать
договор на выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации по
согласованной с заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную
в приглашении.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
заказчиком
нами
уполномочен
_________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
11. К настоящей заявке на участие в конкурентных переговорах прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи - на
_____стр.

Участник закупки/
уполномоченный представитель

_________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего
лица на подпись заявки на участие в аукционе)

Анкета участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Наименование
Фирменное наименование
Участника (полное и сокращенное
юридическое наименование)
Фамилия, имя, отчество (для физ.
лиц и ИП)
Организационно-правовая форма
Паспортные данные (для физ. лиц и
ИП)
Основные учредители (перечислить
наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (дата и номер, кем
выдано)
ИНН/КПП Участника
Сведения о месте регистрации
(месте налогового резидентства)
Участника с указанием места
нахождения представительства
Участника, если сделка связана с
деятельностью такого
представительства
Место нахождения Участника
согласно учредительным
документам
Фактическое место нахождения
Участника
Почтовый адрес Участника
Сведения о месте жительства (для
физ. лиц и ИП)
Головное предприятие (при его
наличии)
Филиалы: перечислить
наименования и адреса
Банковские реквизиты
(наименование и адрес банка, номер
расчетного счета Участника в банке,
корреспондентского счета, БИК,
телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Указать является ли Участник
налогоплательщиком,

Сведения об Участнике (заполняется
Участником)

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

применяющим специальные
налоговые режимы: систему
налогообложения для
сельскохозяйственных
производителей (единый
сельскохозяйственный налог) или
систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
если соответствующий договор
заключен в рамках такой
деятельности
Указать является ли Участник
плательщиком налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) по
процентной ставке
Указать является ли Участник
резидентом особой экономической
зоны, налоговый режим в которой
предусматривает специальные
льготы по налогу на прибыль
организаций (по сравнению с общим
налоговым режимом в
соответствующем субъекте РФ
Относится ли Участник к лицам,
местом регистрации, либо местом
жительства, либо местом налогового
резидентства которых являются
государство или территория,
включенные в перечень государств
и территорий, утверждаемый
Министерством финансов РФ в
соответствии с п.п.1 п.3 ст.284 НК
РФ (оффшорные зоны):
Телефоны Участника (с указанием
кода города)
Факс Участника (с указанием кода
города)
Адрес электронной почты
Участника
Интернет сайт Участника
Фамилия, Имя и Отчество
руководителя Участника, имеющего
право действовать без доверенности
согласно учредительным
документам Участника, с указанием
должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество
ответственного лица Участника

26.

закупки, представляющего интересы
в закупочной процедуре с указанием
должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №2
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях
исполнения1
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
Инструкции по заполнению:
(Здесь Участник закупки в свободной форме приводит свое Предложение о
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках работ, опираясь на проект Технического задания закупочной
документации).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

1

Форма должна быть обязательно заполнена

Приложение №3
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Ценовое предложение2

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Инструкции по заполнению:

(Здесь Участник закупки в свободной форме приводит свое предложение, опираясь на
Техническое задание закупочной документации).
Цена договора, в руб.

(Если закупка объявлена на поставку товара, то кроме цены договора в ценовом
предложении должны быть указаны стоимость за единицу поставляемого товара).
(Если закупка объявлена на выполнение работ/оказание услуг к ценовому предложению
должны быть приложены локальные ресурсные сметные расчеты или калькуляции,
обосновывающие ценовое предложение участника закупки)
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

2

Форма для обязательного заполнения

Приложение №4
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Справка о кадровых ресурсах3
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
специалиста

ОСНОВНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Сертификаты,
место получения
Образование
(наименование
Должно
(полученная
образовательного
сть
специальность)
учреждения,
город).

Стаж
работы в
данной или
аналогичной
должности,
лет

Находятся на
территории
Республики
Татарстан
(да/нет)

1.
2.
3.
…

Руководитель
(наименование организации)

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
М.П.

3

Форма должна быть обязательно заполнена

Приложение №5
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Декларация участника закупки4
ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Декларирование участником
закупочной документацией

закупки

соответствия

требованиям,

установленной

________________________________________________________________________,
(наименование участника закупки)

Подтверждает, что соответствует следующим требованиям:
а) в отношении ______________________________________________ не проводится
ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
б) деятельность _____________________________________ не приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
в) отсутствует у ___________________________________________ задолженность по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
г) __________________________________отсутствует в реестре недобросовестных
поставщиков, сформированного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, в реестре недобросовестных
поставщиков, сформированного в соответствии с Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года №223ФЗ.
Участник закупки:
_______________________

4

_____________________ /______________/
(подпись, Ф.И.О. подписавшего)

Форма должна быть обязательно заполнена

Приложение №6
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Справка о перечне и объемах оказания аналогичных работ/услуг в 2016, 2017, 2018
году5
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

№
п/п

Наименование и
номер
договора

Стоимость
договора,
тыс. руб.

Сроки выполнения (год
и месяц начала
выполнения договора Описание и
год и месяц
объем
фактического или
работ/услуг (по
планируемого
предмету
окончания выполнения
договора)
договора, для
незавершенных
договоров - процент
выполнения)

Заказчик
(наименование)

1.
2.
…
ИТОГО за полный 20__ год [указать год, например «2016»]
1.
2.
…
ИТОГО за полный 20__ год [указать год, например «2017»]

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:
В этой справке Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения
аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим
требованиям закупки.
В графе «Описание и объем работ/услуг» данной Справки сведения указываются
таким образом, чтобы можно было сделать однозначный вывод о наличии
(отсутствии) опыта оказания аналогичных услуг.
Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая
данный факт.

5

Форма должна быть обязательно заполнена

Приложение №7
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

Справка о судебных разбирательствах, в которых участвует/участвовал участник
закупки за прошедшие 3 года6
Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________
№
№
Предмет
Итог
судебного
Истец
Ответчик
п/п
спора
рассмотрения
дела
1.
2.
…
ИТОГО за полный 20__ год [указать год, например «2016»]
1.
2.
…
ИТОГО за полный 20__ год [указать год, например «2017»]

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6

Форма должна быть обязательно заполнена

Приложение №8
к закупочной документации
о проведении конкурентных переговоров

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
1. ЦЕНА ДОГОВОРА
Ценовой
оценки

критерий

Цена договора

Показатели

-//-

Значимость
показателя,
в баллах
-//-

Значимость
критерия, %
40%

Rai = (As/ Ai)*100* Kz1,
где: As- лучшая цена, предложенная участником закупки;
Ai- предложение i-го участника закупки по цене договора;
Kz1-коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора», равный Z1/100 = 0,40.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Неценовой критерий
оценки

Показатели

Условия оплаты, в том
-//числе:
1) Сроки оплаты
предоплата
(частичная
предоплата)
постоплата
до
15
календарных дней
- постоплата от 16 до 30
календарных дней
- постоплата от 31 и более
календарных дней
2)
Возможность - без отсрочки
предоставления
- предоставление отсрочки до
дополнительной
30 календарных дней
отсрочки
платежа - предоставление отсрочки от
после
завершения 31 до 60 календарных дней
срока оплаты (без - предоставление отсрочки от
начисления каких-либо 61 календарных дней и более
процентов)

Значимость
показателя,
в баллах
-//-

Значимость
критерия, %
20%

0 баллов
10 балла
25 баллов
50 баллов
0 баллов
10 балла
25 баллов
50 баллов

Rbi = (F i1 + F i2) x Кz2,
где:
Fi1 – значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке 1-му показателю, где 1- количество установленных показателей (по критерию
оценки «Условие оплаты»),
F i2 – значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке 2-му показателю, где 2- количество установленных показателей (по критерию
оценки «Условие оплаты»),
Kz2 – коэффициент значимости критерия оценки «Условия оплаты», равный Z2/100
= 0,20.

3. КВАЛИФИКАЦИЯ
Неценовой критерий
оценки
Квалификация
участника закупки и
опыт
оказания
аналогичных
услуг/выполнения
аналогичных работ
1) Опыт выполнения
аналогичных
работ/услуг* в 2016,
2017, 2018 годах
2)
Количество
положительных
отзывов
по
выполненным в 2016,
2017,
2018
годах
аналогичным
работам/услугам*
3)
Количество
работников,
привлекаемых
участником
закупки
для
выполнения
работ/оказания работ,
являющихся
предметом закупки
4) Отсутствие/наличие
фактов
увеличения
объемов и стоимости
работ/услуг
после
заключения договора
по причинам ошибок
или
ненадлежащей
оценки объемов работ
участником на момент
заключения
договора**

Показатели

-//-

Значимость
показателя,
в баллах
-//-

- отсутствие договоров
- от 1 до 5 договоров
- от 6 до 10 договоров
- от 11 и более договоров
- отсутствие отзывов
- от 1 до 5 отзывов
- от 6 до 10 отзывов
- от 11 и более отзывов

0 баллов
8,33 балла
16,67 баллов
25 баллов
0 баллов
8,33 балла
16,67 баллов
25 баллов

- до 5 человек
- от 6 человек до 10 человек
- от 11 человек до 20 человек
- от 21 человека и более

0 баллов
8,33 балла
16,67 баллов
25 баллов

Значимость
критерия, %
20%

- наличие фактов увеличения 0 баллов
объемов
и
стоимости
работ/услуг после заключения
договора по причинам ошибок
или ненадлежащей оценки
объемов работ участником на
момент заключения договора;
отсутствие
фактов 25 баллов
увеличения
объемов
и
стоимости работ/услуг после
заключения
договора
по
причинам
ошибок
или
ненадлежащей оценки объемов
работ участником на момент
заключения договора
*Аналогичными признаются работы по выполнению работ на проведение
мероприятий по ликвидации опасного производственного объекта 3 класса опасности.
** Отсутствие/наличие фактов увеличения объемов и стоимости работ после
заключения договора по причинам ошибок или ненадлежащей оценки объемов работ
участником на момент заключения договора определяется на основании статистических
данных АО «Аммоний», сформированных по результатам ранее заключенных и
исполненных договоров.

Rci = (C i1 + C i2 + …+С ik ) x Кz3,
где:
Ci1– значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке 1-му показателю, где 1- количество установленных показателей (по критерию
оценки «Квалификация участника закупки и опыт оказания аналогичных услуг/выполнения
аналогичных работ»).
Ci2– значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке 2-му показателю, где 2- количество установленных показателей (по критерию
оценки «Квалификация участника закупки и опыт оказания аналогичных услуг/выполнения
аналогичных работ»).
Cik– значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке k-му показателю, где k- количество установленных показателей (по критерию
оценки «Квалификация участника закупки и опыт оказания аналогичных услуг/выполнения
аналогичных работ»).
Kz3 – коэффициент значимости критерия оценки «Квалификация участника закупки
и опыт оказания аналогичных услуг/выполнения аналогичных работ», равный Z3/100 =
0,20.
4. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
Неценовой критерий
оценки

Показатели

Значимость Значимость
показателя, критерия, %
в баллах
Наличие вступивших в - наличие вступивших в 0 баллов
10%
законную
силу законную
силу
судебных
судебных
решений решений (арбитражных судов)
(арбитражных судов) в в
отношении
участника
отношении участника закупки;
закупки*
- отсутствие вступивших в 100 баллов
законную
силу
судебных
решений (арбитражных судов)
в
отношении
участника
закупки
* Примечание: При оценке учитываются вступившие в законную силу решения
арбитражных судов по исковым заявлениям и заявлениям, предъявленным к участнику
закупки, то есть где участник закупки выступал Ответчиком.
Rmi = Mi * Kz4
Mi – значения в баллах, присуждаемые закупочной комиссией i-ой заявке на участие
в закупке (по критерию оценки «Условия поставки»).
Kz4 – коэффициент значимости критерия оценки «Условия поставки», равный
Z4/100 = 0,10.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Неценовой критерий
оценки
Срок
работ

Показатели

выполнения

Rdi = (Dmax / Di) *100* Kz5

-//-

Значимость
показателя,
в баллах
-//-

Значимость
критерия, %
10%

где:
Dmax - максимальный срок выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров в
единицах измерения срока, установленный закупочной документацией.
Di - предложение, содержащееся в i-й заявке по критерию оценки «Срок
выполнения работ».
Kz5 – коэффициент значимости критерия оценки «Срок выполнения работ», равный
Z4/100 = 0,10.

