Протокол заседания Комиссии по осуществлению конкурентных закупок
Акционерного общества «Росгеология» по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок
на участие в запросе предложений в электронной форме (итоговый протокол)
28 апреля 2021 г.
№ 138-ЗК
Кворум для принятия решений имеется
1. Заказчик
Акционерное общество «НПЦ «Недра», Ярославль
2. Место нахождения Заказчика
Акционерное общество «Росгеология», Москва
3. Закупка №
0138-030202
4. Предмет запроса предложений
Выполнение работ по цементированию обсадных колонн
в электронной форме (далее – запрос при строительстве параметрической скважины Гыданская
предложений)
- 118 (I - II этапы) для нужд АО «НПЦ «Недра»
5. Начальная (максимальная) цена
48 742 798,95 (Сорок восемь миллионов семьсот сорок
договора
две тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 95 копеек,
в том числе НДС
6. Электронная площадка
АО «Единая электронная
Оператор
торговая площадка»
Место проведения запроса
http://rosgeo.roseltorg.ru
предложений (сайт ЭП)
Уникальный номер
32110176668
запроса предложений
на указанном сайте
7. Дата размещения документации
09.04.2021
о проведении запроса предложений
в единой информационной системе
(http://zakupki.gov.ru/) и сайте ЭП
8. Дата и время окончания срока подачи 21.04.2021
заявок на участие в запросе
10:00 (время московское), ЭП
предложений
9. До окончания срока подачи заявок
Количество поданных заявок: 2 (Две)
на участие в запросе предложений
Заявка № 1 от 20.04.2021 18:13
представлены заявки
Ценовое предложение участника:
46 656 000,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.

10.

11.

Дата и место проведения заседания
по рассмотрению заявок на участие
в запросе предложений
Результаты рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений

Заявка № 2 от 21.04.2021 09:24
Ценовое предложение участника:
48 711 590,54 (Сорок восемь миллионов семьсот
одиннадцать
тысяч
пятьсот
девяносто)
рублей
54 копейки, в том числе НДС.
28.04.2021
ул. Херсонская, д. 43, корп. 3, Москва, Россия, 117246
Допустить к участию в запросе предложений следующих
участников закупки, соответствующих требованиям,
установленным в документации о закупке:
Заявка № 1 от 20.04.2021 18:13
Заявка № 2 от 21.04.2021 09:24

12.

Количество отклоненных заявок: 0 (Ноль)
Результаты оценки и сопоставления заявок:

Таблица оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на выполнение работ по цементированию обсадных колонн
при строительстве параметрической скважины Гыданская - 118 (I - II этапы) для нужд АО «НПЦ «Недра» (№ 32110176668)
Критерий оценки

№ Заявки

Порядок оценки

Результат оценки

1. Оценка по
критерию «Цена
договора» (Ц)
значимость
критерия – 90 %

Заявка № 1
Заявка № 2

Оценка по критерию «Цена договора» (Ц).
Оценка заявки по данному критерию производится по формуле:

2. Оценка по
критерию «Опыт
участника
закупки» (О)
значимость
критерия – 10 %

Заявка № 1
Заявка № 2

Цmin
× 100, где:
Цi
- БЦi – оценка по критерию «Цена договора» i-го участника закупки, баллы;
- Цi – предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке на участие
в запросе предложений i-го участника закупки, рублей с НДС;
- Цmin - минимальное предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке
на участие в запросе предложений, из представленных участниками закупки, рублей
с НДС.
Оценка по критерию «Опыт участника закупки» (О).
БО1 = 100 баллов
Оценка, присуждаемая заявке по данному критерию, определяется исходя из БО2 = 0 баллов
представленных участником закупки документов в составе заявки в соответствии с пп. 6.1
п. 17 Информационной карты запроса предложений.
Предмет оценки: количество исполненных участником закупки договоров (не более 3) на
выполнение работ по цементированию обсадных колонн при строительстве
параметрической скважины за период 2017 - 2021 годы с приложением подтверждающих
документов (договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ), при этом цена каждого
договора должна составлять не менее 12 185 700,00 (Двенадцать миллионов сто
восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей с НДС.
Оценка заявки по данному критерию производится по формуле:
БЦi =

БОi =

Оi
Оmax

× 100, где:

- БОi – оценка по критерию «Опыт участника закупки» i-го участника закупки, баллы;
- Оi – количество исполненных договоров на выполнение работ по цементированию
обсадных колонн при строительстве параметрической скважины за период 2017 - 2021
годы с приложением подтверждающих документов (договоры, акты сдачи-приемки
выполненных работ), при этом цена каждого договора должна составлять не менее
12 185 700,00 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей с НДС,
в соответствии с i-й заявкой;

БЦ1 = 100 баллов
БЦ2 = 95,78 баллов

Итоговая оценка

Заявка № 1
Заявка № 2

- Оmax – максимальное количество исполненных договоров на выполнение работ по
цементированию обсадных колонн при строительстве параметрической скважины за период
2017 - 2021 годы с приложением подтверждающих документов (договоры, акты сдачиприемки выполненных работ), при этом цена каждого договора должна составлять не менее
12 185 700,00 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей с НДС,
среди всех заявок;
Информация об опыте участника закупки, которая не подтверждена прилагаемыми
документами в соответствии с пп. 6.1 п. 17 Информационной карты запроса предложений,
в расчет критерия не принимается.
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, Р1 = 100 баллов
получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных Р2 = 86,20 баллов
критериев.
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника закупки определяется по
формуле:
Рi = БЦi × ВЦ + БОi × ВО, где:

Итоговый рейтинг Заявка № 1
Заявка № 2

Рi - Рейтинг заявки i-го участника
В – значимость (вес) соответствующего критерия/100 %;
БЦi, БОi – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 %.
Максимальная оценка в баллах по критериям, указанным в п. 27 Информационной карты
запроса предложений – 100 баллов.
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13.
14.

Результаты оценки и сопоставления заявок Заявка № 1 – 1 номер
на участие в запросе предложений
Заявка № 2 – 2 номер
Признать победителем запроса предложений участника закупки, подавшего Заявку № 1
и заключить договор на сумму 46 656 000,00 рублей, в том числе НДС.
Провести преддоговорные переговоры между заказчиком и победителем запроса предложений
по уточнению и улучшению для заказчика условий подлежащего заключению по итогам
закупки договора (п. 24 документации о проведении запроса предложений).

