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1 1.1.2 Заказчик: Акционерное общество «Коммунарские электрические 
сети» (АО «КЭС»)
Место нахождения: 188320, Ленинградская обл., Гатчинские р-н, г. 
Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 
тел/факс: 8-812-460-11-00,
E-mail: mvalentina@yandex.ru

2 1.1.1 Нормативный документ, в соответствии с которым проводится 
процедура закупки:
Положение о закупке, утвержденное Советом директоров АО 
«КЭС» протокол от 16 июля 2018 г. № 38, размещено на 
Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.nov.ш

3 1.11 Участник процедуры закупки должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) быть правомочным заключать договор;
2) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, 
санитарно-эпидемиологическими заключениями на товар, 
являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического 
лица) или быть признанным по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть 
открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен 
арест по решению суда, административного органа и (или) 
экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший
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календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности 
участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его 
платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки -  юридического лица должны 
отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

9) сведения об участнике процедуры закупки должны 
отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных 
поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика 
договоров в соответствии с Положением о закупке;

11) обладать опытом работы и деловой репутацией;
12) обладать финансовыми ресурсами для исполнения 

договора;
13) обладать производственными мощностями, 

технологическим оборудованием, материальными ресурсами, 
технологиями для исполнения договора;

14) обладать необходимой профессиональной и 
технической квалификацией;

15) обладать трудовыми ресурсами для исполнения
договора.

4 1.15.2 Предмет открытого конкурса: Право заключения договора на 
выполнение работ по изготовлению и доставке БРП 6 кВ (все 
необходимые сведения приведены в Конкурсной документации 
(Приложение №1 к извещению))

5 1.1.1 Извещение о проведении открытого конкурса размещено на



1.5.1 Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.aov.ru

6 Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, 
оказания сопутствующих услуг: 188320, Ленинградская обл., 
Гатчинские р-н, вблизи д. Монделево

7 1.14 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих 
работ, оказания сопутствующих услуг: не более 58 рабочих дней с 
момента подписания Договора

8 Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2010 на 
условиях DDP

9 1.13.2 Начальная (максимальная) цена договора 5 625 666(Пять 
миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 67 копеек

10 Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок 
оплаты указаны в проекте договора

11 1.16.1 Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу: 188320, Ленинградская 
обл., Еатчинские р-н, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 
в рабочие дни (понедельник-пятница: с 09-00 до 17-00 часов, 
перерыв с 12-30 до 13-30 часов по московскому времени) в 
течение всего срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе.

12 1.16.1 Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 
15.08.2018г.

13 1.16.2 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: 04.09.2018г. 12:00 часов по московскому 
времени

14 1.19.1 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 188320, Ленинградская обл., Еатчинские р-н, 
г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 04.09.2018г. 15:00 
часов по московскому времени

15 Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: 188320, Ленинградская обл., Еатчинские р-н, г. 
Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, 23А 05.09.2018г.

16 1.21.2 Критерии определения победителя открытого конкурса
Победителем открытого конкурса признается участник 

открытого конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
конкурсной документации на основании Положения о закупке.
Для оценки будут использованы следующие критерии и их 
значимость:

1) цена договора. Значимость 40%;
2) качество предлагаемых работ и (или) квалификация 

участника конкурса (включая наличие необходимой
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профессиональной и технической квалификации, финансовых 
ресурсов, производственных мощностей, технологического 
оборудования, материальных ресурсов, технологий, опыта работы, 
деловой репутации, трудовых ресурсов). Значимость 20%;

3) сроки (периоды) выполнения работ. Значимость 20%;
4) срок предоставления гарантии качества работ. Значимость

20%.
17 1.21.2 Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Оценка заявок производится на основании критериев 
оценки, их содержания и значимости, установленных в 
конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки 
рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, 
умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 
исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке.

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

Значимость критериев определяется в процентах. При этом 
для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 
равный значению соответствующего критерия в процентах, 
деленному на 100.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 
исполнения договора производится по результатам расчета 
итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
присваивается первый номер.

1. Оценка заявок по критерию «цена договора».
Для определения рейтинга заявки по критерию «цена 

договора» в конкурсной документации содержатся сведения о 
начальной (максимальной) цене договора.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена 
договора» определяется по формуле:

R q =  4 " ^ ~ 4  х 100
Лпах

где:

^ Qj - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному



критерию;

Лпса _ начальная (максимальная) цена договора, 
установленная в конкурсной документации;

^  - предложение i-ro участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», 
умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию 
признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой 
договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, 
указанных в заявке.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. N925 "О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами" оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о 
выполнении работ российскими лицами, по стоимостным 
критериям оценки производятся по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 
договор заключается по цене договора, предложенной участником 
процедуры закупки в заявке на участие в открытом конкурсе.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) открытый конкурс признан несостоявшимся, и договор 

заключается с единственным участником открытого конкурса;
б) в заявке на участие в открытом конкурсе не содержится 

предложений о выполнении работ российскими лицами;
в) в заявке на участие в конкурсе не содержится 

предложений о выполнении работ иностранными лицами;
г) в заявке на участие в открытом конкурсе, представленной 

участником процедуры закупки, содержится предложение о 
выполнении работ российскими и иностранными лицами, при 
этом стоимость работ, выполняемых российскими лицами, 
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 
таким участником работ.

Для целей установления соотношения цены выполнения 
работ российскими и иностранными лицами, цена единицы 
каждой работы определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы работы, указанной в Форме 13, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 
по результатам проведения открытого конкурса, определяемый



как результат деления цены договора, по которой заключается 
договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника процедуры закупки к российским или 
иностранным лицам производится на основании документов 
участника процедуры закупки, содержащих информацию о месте 
его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц).

2. Оценка заявок по критерию «качество предлагаемых 
работ и (или) квалификация участника конкурса».

Для оценки заявок по критерию «качество предлагаемых 
работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке 
работ каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. 
Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 
установленных в конкурсной документации, должна составлять 
100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «качество 
предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» 
при закупке работ в конкурсной документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей 
по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя 
указанного критерия - в случае применения нескольких 
показателей. При этом сумма максимальных значений всех 
установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, 
равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество 
предлагаемых работ и (или) квалификация участника конкурса» 
при закупке работ определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых 
этой заявке по указанному критерию. В случае применения 
показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 
«качество предлагаемых работ и (или) квалификация участника 
конкурса» при закупке работ, определяется по формуле:

R q = zC{ +  C 2 +  . . .  +  С 1к

где:
RC; - ~ ~; - рейтинг, присуждаемый i-и заявке по указанному

критерию;
С 1

к - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в 
баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое комиссией i- 
й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где к - 
количество установленных показателей.________________________



Для получения оценки (значения в баллах) по критерию 
(показателю) для каждой заявки вычисляется среднее 
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
Единой комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «качество предлагаемых 
работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке 
работ, умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость.

При оценке заявок по критерию «качество предлагаемых 
работ и (или) квалификация участника конкурса» при закупке 
работ наибольшее количество баллов присваивается заявке с 
лучшим предложением по качеству предлагаемых работ и (или) 
квалификации участника конкурса, а в случае если результатом 
выполнения работ является создание товара - лучшему 
предложению по функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) или качественным характеристикам 
создаваемого товара.

3. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения 
работ».

Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения 
работ» осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения 
работ, либо по нескольким срокам (периодам) выполнения работ.

При оценке заявок по данному критерию использование 
подкритериев не допускается.

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) 
выполнения работ либо несколько сроков (периодов) выполнения 
работ, в течение которых участник конкурса в случае заключения 
с ним договора должен выполнить работы.

Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки 
(периоды) выполнения работ» в конкурсной документации 
устанавливается единица измерения срока (периода) выполнения 
работ в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.

В случае применения нескольких сроков (периодов) 
выполнения работ они устанавливаются в одной единице 
измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в 
неделях, либо в днях, либо в часах.

Для оценки заявок по указанному критерию срок (период) 
выполнения работ не устанавливается в календарных датах 
(например, до 1 мая 2018 г.). В случае если срок (период) 
выполнения работ либо один из сроков (периодов) выполнения 
работ устанавливаются в календарной дате, такой срок (период) 
выполнения работ не может применяться в целях оценки по 
указанному критерию.
_____ Для оценки заявок по указанному критерию (если



применяется один срок (период) выполнения работ) разница 
между максимальным и минимальным сроками (периодами) 
выполнения работ не может составлять меньше 25 процентов 
максимального срока выполнения работ с даты договора. В случае 
применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ 
разница между суммой максимальных сроков выполнения работ 
каждого периода выполнения работ и суммой минимальных 
сроков выполнения работ каждого периода не может составлять 
меньше 25 процентов суммы максимальных сроков выполнения 
работ каждого периода с даты заключения договора.

В случае применения одного срока (периода) выполнения 
работ устанавливаются максимальный срок выполнения работ и 
минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока 
выполнения работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, 
часах) с даты заключения договора, при этом минимальный срок 
выполнения работ не может составлять менее половины 
максимального срока выполнения работ.

В случае применения нескольких сроков (периодов) 
выполнения работ устанавливаются максимальный срок 
выполнения работ по каждому сроку (периоду) выполнения работ 
и минимальный срок выполнения работ по каждому сроку 
(периоду) выполнения работ в единицах измерения срока 
(периода) выполнения работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, 
днях, часах) с даты заключения договора, при этом минимальный 
срок выполнения работ по каждому сроку (периоду) не может 
составлять менее половины максимального срока выполнения 
работ по каждому сроку (периоду) выполнения работ.

В случае применения одного срока (периода) выполнения 
работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки 
(периоды) выполнения работ», определяется по формуле:
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Rfi=— -------—  xlOOj41шх _p>min

где:
R fi

критерию;
ртах

измерения
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- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному

- максимальный срок выполнения работ в единицах 
срока (периода) выполнения работ (количество лет, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения

- минимальный срок выполнения работ в единицах 
срока (периода) выполнения работ (количество лет, 
месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения



F  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 
выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) 
выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, недель, 
дней, часов) с даты заключения договора.

В случае применения нескольких сроков (периодов) 
выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 
«сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:
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рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному

где:
R fi .

критерию;
рт ах

перк . максимальный срок выполнения работ по k-му сроку 
(периоду) выполнения работ в единицах измерения срока
(периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора;

р min
пеРк _ минимальный срок выполнения работ по k-му сроку 

(периоду) выполнения работ в единицах измерения срока
(периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора;

F'перк _ предложение, содержащееся в i-й заявке по к-му 
сроку (периоду) выполнения работ, в единицах измерения срока 
(периода) выполнения работ (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения договора.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) 
выполнения работ», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения 
работ лучшим условием договора по критерию «сроки (периоды) 
выполнения работ» признается предложение в заявке с 
наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. В случае 
применения нескольких сроков (периодов) выполнения работ 
лучшим условием исполнения договора по данному критерию 
признается предложение в заявке с наименьшим суммарным 
сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) 
выполнения работ.

4. Оценка заявок по критерию «срок предоставления 
гарантии качества работ».

______ При оценке заявок по критерию «срок предоставления



гарантии качества работ» использование подкритериев не 
допускается.

В рамках указанного критерия оценивается срок 
предоставления гарантии качества работ, на который участник 
конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя 
обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок 
должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, 
установленный в конкурсной документации.

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок 
предоставления гарантии качества работ» в конкурсной 
документации устанавливаются:

а) объем предоставления гарантии качества работ (предмет и 
исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного 
обязательства);

б) минимальный срок предоставления гарантии качества 
работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем 
предоставления гарантии качества работ, установленный в 
конкурсной документации. Максимальный срок предоставления 
гарантии качества работ не устанавливается;

в) единица измерения срока предоставления гарантии 
качества работ (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок 
предоставления гарантии качества работ», определяется по 
формуле:

G~Grmm

G
xlOO

mm где:

рейтинг, присуждаемый i-и заявке по указанному
критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества 
работ, установленный в конкурсной документации;

^  - предложение i-ro участника по сроку гарантии качества
работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 
присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления 
гарантии качества работ», умножается на соответствующую 
указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления 
гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора 
по указанному критерию признается предложение в заявке с 
наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со 
сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим 
более чем на половину минимальный срок предоставления



гарантии качества работ, установленный в конкурсной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, 
указанных в заявке.

18 1.7.2.1 Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе: 
Не установлено.

19 1.22.5 Обеспечение исполнения договора: 
Не установлено.

20 Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого 
товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с 
участником, с которым заключается договор, вправе увеличить 
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной таким участником, 
и начальной (максимальной) ценой договора.

21 Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по 
договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе 
исполнения договора на выполнение работ вправе изменить 
предусмотренный договором объем таких работ, при изменении 
потребности в таких работах, на выполнение которых заключен 
договор, или при выявлении потребности в дополнительном 
объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с 
такими работами, предусмотренными договором. При выполнении 
дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с 
подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную 
цену договора пропорционально объему таких работ, но не более 
чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении 
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением 
потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить 
цену договора указанным образом.


