Извещение о проведении процедуры переторжки в заочной форме
№________________

«___» ______________ 2017 год

Заказчик АО «Алмазы Анабара» проводит процедуру заочной переторжки на основании
решения Тендерной комиссии (протокол №4 от 19.01.2017 г.) по закупке «Проектноизыскательские работы по объекту "Ликвидация склада ТМЦ с рекультивацией на прииске "Маят"
в Анабарском улусе РС(Я)"».
Порядок проведения данного запроса предложений регулируется положением о закупках,
утвержденным Советом директоров АО «Алмазы Анабара» и размещенным на сайте
http://zakupki.gov.ru/223.
1.

Способ закупки: запрос коммерческих предложений в электронной форме.

2.

Заказчик: АО «Алмазы Анабара».
Место нахождения заказчика: Республика Саха (Якутия), г. Якутск.
Почтовый адрес заказчика: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Чернышевского,6.
Телефон 8-4112-44-97-15
Электронная почта: zakupki@alanab.ru

3.

Предмет договора: проектно-изыскательские работы по объекту "Ликвидация склада
ТМЦ с рекультивацией на прииске "Маят" в Анабарском улусе РС(Я)"».

4.
5.

Количество (объем) товаров, работ, услуг: 1 комплект работ.
Место выполнения работ: РС (Я), Анабарский улус, участок «Маят».

6.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 2 394 580,67 рублей
(без учета НДС).
Срок предоставления документации о проведении запроса предложений с момента
опубликования на официальном сайте по «31» января 2017 г. до 17.00 ч. (МСК+6).
Место предоставления документации о проведении запроса предложений официальный
сайт.
Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений – в
электронном виде.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не
установлена.
Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса
предложений в г. Якутске, ул. 50 лет Советской Армии 86/3а.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дата подведения итогов закупки «02» февраля 2017г. 14:30 ч. (МСК+6).
Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений, тел.: 8-4112-44-97-15.
Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований или
задания на проектирование), (в том числе проектной документации, конструкторской
документации – в случае наличия), тел.: 8 (4112) 45-04-94 доб. 10-21.

Предложения направлять на электронной торговой площадке АК «АЛРОСА» (ПАО)
http://zakupki.alrosa.ru/ в электронной форме файлах формата PDF.
Информация, касающаяся условий проведения данной закупочной процедуры, требований к
участникам и закупаемой продукции, содержится в документации о закупке.
Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять
обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности
заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.
- Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица,
который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными
документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на
основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или
нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором
случае в составе коммерческого предложения, необходимо представить оригинал или нотариально
заверенную копию данной доверенности.
- Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому
проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект
договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе предложений.
- Заказчик имеет право запросить копии сертификатов и деклараций о соответствии у
участника запроса предложений на любом этапе проведения запроса предложений (указывается
только для поставки товаров).
- Заказчик оставляет за собой право выбирать победителя запроса предложений
попозиционно, без учета разделения на лоты (указывается только для поставки товаров при
разделении на несколько лотов).
- Заказчик оставляет за собой право выбирать победителя запроса предложений по
позиционно (указывается только для поставки товаров при одном лоте).
Выбор победителя закупочной процедуры будет производиться в соответствии с условиями,
определенными документацией о переторжке.
Настоящее извещение является неотъемлемой частью документации о переторжке.

Секретарь
Тендерной комиссии

Д.И. Петров

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПЕРЕТОРЖКЕ
АО «Алмазы Анабара», 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 6
проводит процедуру заочной переторжки на основании решения Тендерной комиссии (протокол
№4 от 19.01.2017 г.) по закупке «Проектно-изыскательские работы по объекту "Ликвидация
склада ТМЦ с рекультивацией на прииске "Маят" в Анабарском улусе РС(Я)"».
Код по ОКПД2 – 71.12.12.000 – Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий.
Код по ОКВЭД2 – 71.12 – Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях.
1. Информация о закупочной процедуре:
1.1. Дата начала и окончания приема заявок: с момента опубликования на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru/223 по «30» января 2017г. до 17.00 ч. (МСК+6);
1.2. Порядок приема заявок: документы представить в электронной форме файлах формата PDF
на электронной площадке АК «АЛРОСА» (ПАО) http://zakupki.alrosa.ru/;
1.3. Место приема заявок: на электронной торговой площадке АК «АЛРОСА» (ПАО)
http://zakupki.alrosa.ru/;
1.4. Контактное лицо: специалист отдела конкурсных закупок Хохолов Иван Александрович,
тел. 8(4112) 44-97-15 доб. 32-39; по вопросам технического задания Спиридонов Михаил
Александрович, тел. 8(4112) 45-04-94 доб. 10-21.
1.5. Электронный адрес: zakupki@alanab.ru.
1.6. Максимальные сроки (периоды) выполнения работ: не более 30 календарных дней.
1.7. Место выполнения работ: РС (Я), Анабарский улус, участок «Маят».
1.8. Обязательные условия оказания услуг: согласно требованиям Технического задания.
1.9. Форма и порядок оплаты: безналичными денежными средствами, за фактически
выполненные работы в течение 30 календарных дней на основании подтверждающих документов.
(Авансирование не предусмотрено).
1.10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 2 394 580,67 рублей (без учета НДС).
1.11. Порядок формирования цены договора: с учетом всех расходов Поставщика.
1.12. Подведение итогов закупки будет проведено в составе Тендерной комиссии АО «Алмазы
Анабара» «02» февраля 2017г. 14:30 ч. (МСК+6) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. 50 лет Советской Армии 86/3а, АО «Алмазы Анабара».
2. Условия проведения процедуры переторжки. Требования по оформлению заявки на
участие в закупочной процедуре:
2.1. Участники закупки при проведении переторжки имеют возможность добровольно повысить
предпочтительность своих предложений путем изменения предложенных условий договора, если
они являются критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки и оценка по указанным
критериям осуществляется в соответствии с документацией процедуры закупки: снижение цены,
уменьшение сроков поставки продукции.
2.2. Процедура переторжки проводится только в отношении условий договора, указанных в п. 2.1.
документации о переторжке. Изменение иных условий договора, внесение дополнительных, не
предусмотренных настоящей документацией документов не допускается.
2.3. Участник закупочных процедур обязан представить Заявку на участие в закупочной
процедуре в сроки, указанные в п.1.1. раздела 1 «Информация о закупочной процедуре», на
электронной площадке http://zakupki.alrosa.ru/, на русском языке за подписью руководителя (либо
заместителя) Вашего предприятия с обязательным указанием цены, качества – предлагаемых к
закупке товаров, формы оплаты и сроков выполнения работ и иных расходов.
Из текста заявки должно ясно следовать, что поданная Вами заявка на участие является
принятием (акцептом) всех условий данной закупки, указанных в извещении о закупке и
документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности Участника закупочных
процедур.
2.4. Одновременно с отправлением в наш адрес заявки на участие в закупочной процедуре просим

заполнить и представить копии заполненного, подписанного проекта договора (с обязательным
прикреплением заполненных и подписанных приложений к проекту договора) и протокола
разногласий (если имеются разногласия по проекту договора, при этом внесение изменений в
раздел «Ответственность сторон по договору» не допускается).
2.5. Участник, приглашенный на переторжку, вправе:
а) не участвовать в переторжке, тогда его заявка (коммерческое предложение) остается
действующей с ранее объявленными условиями;
б) отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала
вскрытия конвертов с предложениями новых условий.
2.6.
Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок на участие в запросе
коммерческих предложений, не рассматриваются тендерной комиссией.
2.7. Изменение заявки (коммерческого предложения) допустимо только в части повышения
предпочтительности условий договора для Заказчика. Измененные условия заявки на
участие в закупочной процедуре, понижающие степень их выгодности для Заказчика
(увеличение цены договора, сроков поставки, выполнения работ и др.) не рассматриваются
Тендерной комиссией.
3. Оценка заявок:
Оценка заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре будет осуществляться Тендерной
комиссией от степени выгодности для Общества и предложений заинтересованных поставщиков
по следующим основным критериям:
3.1.1. Цена договора:
Значимость критерия – 55%
Определение рейтинга по указанному критерию осуществляется по следующей формуле:
𝑅𝑎𝑖 =

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖
∗ 100
𝐴𝑚𝑎𝑥

где:
𝑅𝑎𝑖 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
𝐴𝑚𝑎𝑥 – начальная (максимальная) цена Договора, установленная в закупочной
документации;
𝐴𝑖 – предложение i-гo участника конкурса по цене Договора.
При расчете итогового рейтинга по заявке, рейтинг 𝑅𝑎𝑖 умножается на значимость
критерия «Цена Договора».
3.1.2. Срок выполнения работ/ поставки;
Значимость критерия – 10%
Определение рейтинга по указанному критерию осуществляется по следующей формуле:
𝑅𝑓𝑖 =

𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖
∗ 100
𝐹𝑚𝑎𝑥

где:
𝑅𝑓𝑖 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
𝐹𝑚𝑎𝑥 – максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) установленный в п. 1.6.
Документации о закупке;
𝐹𝑖 – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения срока
(периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов);
При расчете итогового рейтинга по заявке, рейтинг 𝑅𝑓𝑖 умножается на значимость критерия
«Срок выполнения работ/ поставки».
3.1.3. Квалификация участника;
Значимость критерия – 35%.
№

Показатель

Количество баллов

1.

2.

3.

Наличие опыта выполнения аналогичных работ (услуг) (не менее
Более 3-х лет – 20;
2-х лет), подтвержденная копиями договоров, актами сдачи
От 2-х до 3-х лет – 10;
приемки работ (услуг).
Менее 2-х лет – 0.
Персонал (не менее 2-х) руководителей и (не менее 5-ти)
ключевых специалистов, необходимых для выполнения работ
(оказания услуг) подтвержденными заверенными участником
закупки копиями:
1. Выписок из штатного расписания, трудовых книжек
Да – 4;
(трудовых договоров).
Нет – 0;
2. Документов (дипломов, удостоверений) о высшем и
Да – 3;
средне-специальном образовании.
Нет – 0;
Да – 3;
3. О повышении квалификации сотрудников (при наличии).
Нет – 0;
Степень
надежности
организации,
а
именно
продолжительность деятельности организации (лет)
Более 3-х лет – 5
(Участник подтверждает копией Свидетельства о
Менее 3-х лет – 0
государственной регистрации Юридического лица)

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» осуществляется на основании
представленных участниками закупки в составе заявки на участие подтверждающих документов.
3.1.4. Итоговый рейтинг;
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
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. Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
3.2. Оценка и сопоставление заявок российских и иностранных участников по ценовому критерию
осуществляться в рублях Российской Федерации с пересчетом цены заявки иностранного
участника по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную в документации
процедуры закупки дату (вскрытия конвертов или проведения этапа оценки и сопоставления
заявок или иную дату).
3.3. Тендерная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в закупочной процедуре,
начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности
содержащихся в них условий заявки исходя из оценки по критериям, перечисленным в п.5.1.
настоящей документации о закупке.
По результатам закупочной процедуры может быть произведена лотовая закупка
продукции и выбрано несколько победителей, среди которых объем закупаемой продукции
распределяется исходя из относительной предпочтительности их коммерческих предложений по
отдельным наименованиям закупаемой номенклатуры, с учётом критериев, перечисленных в п.5.1.
настоящей документации о закупке.
В соответствии с оценкой предпочтительности Тендерная комиссия произведет
ранжирование заявок, с тем, чтобы при отказе победителя закупочной процедуры, либо
невозможности по иной причине заключить договор с победителем, была определена следующая
по предпочтительности заявка.
Тендерная комиссия вправе отклонить все коммерческие предложения, если ни одно из них
не удовлетворяет полностью установленным в документации о закупке требованиям, или же
участники, их представившие, не соответствуют установленным в документации о закупке
требованиям.
4. Дополнительная информация:
4.1.
Ваша заявка на участие в конкурентной закупочной процедуре будет рассматриваться как
оферта, однако АО «Алмазы Анабара» оставляет за собой право направить любому или

нескольким участникам закупочной процедуры встречные оферты, или пригласить всех
участников к переговорам для поиска взаимоприемлемых условий закупки или применить иные
процедуры закупки (переторжка, редукцион, тендер).
4.2. Настоящая закупка регламентируется внутренними документами АО «Алмазы Анабара» и не
является конкурсом (торгами) в качестве указанном в ГК РФ.
5. Приложение:
5.1. Неотъемлемыми приложениями данной документации о закупке являются следующие
документы:
- Извещение о закупке;
- Заявка на участие;
- Проект договора,

Секретарь
Тендерной комиссии

Д.И. Петров

