У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2018 г

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
поставка технических газов (азот и водород)
по адресу: г. Санкт- Петербург, Кантемировская, д. 7
Предмет закупки: поставка технических газов (азот и водород)
Заказчик: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО НПК
«Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Способ закупки: Открытый конкурс в электронной форме
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе на поставку технических газов
(азот и водород)
1.

Способ закупки:

2.

Заказчик
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес
Контактное лицо Заказчика
ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона и факса

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Предмет закупки
Предмет договора с указанием
количества поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Особенности участия в
закупке субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цена лота)
либо формула цены,
устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком
поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе
исполнения договора, и
максимальное значение цены
договора,
либо цена единицы товара,
работы, услуги и
максимальное значение цены
договора.
Порядок формирования цены
договора.
Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации

Открытый конкурс в электронной форме
(далее - открытый конкурс)
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
e-mail: snab@relays.ru
Кривопуск Наталья Владимировна (812) 677-51-80
По техническим вопросам и вопросам поставки:
Исполнитель: Абилов Гюльоглан Ханпутай Оглы
Поставка технических газов (азот и водород)
Объем поставки определяется в соответствии с проектом договора (Раздел 4
конкурсной документации)
Участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Начальная (максимальная) цена договора
71 339 303 руб. 07 коп.
(семьдесят один миллион триста тридцать девять тысяч триста три рубля 07
копеек)
Цена договора в себя стоимость права пользования оборудованием и тарой,
иные расходы, связанные выполнением договора, включая расходы на
транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку,
планирование поставок, на основании данных об остатке газа, получаемых с
помощью системы телеметрии, налоговые, таможенные и другие
обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в
том числе НДС поставке установленной действующим законодательством.

Дата начала срока предоставления документации:
02.11.2018 ___ час. (мск)
Дата окончания срока предоставления документации:
23.11.2018 ___ час. (мск)
Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления без
взимания платы на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по
адресу: www.etp.roseltorg.ru, (далее – ЭТП).
Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется
правилами ЭТП.

Плата за предоставление
Не установлена
конкурсной документации
Информация о подаче заявок на участие
Место приема заявок:
Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой
площадки - АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника.
Дата и время начала и
Дата начала срока подачи заявок:
окончания подачи заявок:
02.11.2018 __:00 час. (мск)
Дата окончания срока подачи заявок:
23.11.2018 ___:00 час. (мск)
ЭТАП
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12.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
Место рассмотрения первых частей заявок
По месту нахождения Заказчика
Дата начала этапа
26.11.2018 __:00 час (мск)
Дата и время окончания срока рассмотрения первых частей заявок
27.11.2018 __:00 час (мск)
Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе, закупочная комиссия
принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и признании участника закупки
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по следующим
основаниям:
1) непредоставления участником закупки информации, предусмотренной конкурсной документацией, или
предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным и
установленным в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме или в конкурсной
документации;
3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений об участнике и
(или) о ценовом предложении.
Решение принимается в отношении каждого участника, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе закупочная комиссия
оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на
заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей
заявок на участие в таком конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, открытый конкурс признается несостоявшимся.
Заказчик вправе рассмотреть первые части Заявки ранее даты и времени окончания срока рассмотрения первых
частей заявок.
ЭТАП
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе. Подведение итогов
Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов
По месту нахождения Заказчика
Дата начала этапа
29.11.2018 __:00 час (мск)
Дата и время окончания срока рассмотрения, оценки заявок и подведения
30.11.2018 __:00 час (мск)
итогов
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Порядок подведения итогов.
Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и
информации, предусмотренных конкурсной документацией, принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной
документацией.
Заявка на участие в открытом конкурсе признается несоответствующей требованиям, установленным
конкурсной документацией по следующим основаниям:
1) в случае непредставления документов и информации, либо несоответствия документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;
2) в случае предоставления недостоверной информации;
3) в случае несоответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной
документацией;
В случае содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении такая заявка подлежит
отклонению.
В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса,
закупочная комиссия отстраняет такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его
проведения.
В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе закупочная
комиссия отклонила все заявки или только одна заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией, открытый конкурс признается несостоявшимся.
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса несостоявшимся.
Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок, в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным конкурсной документацией на основе критериев, указанных в конкурсной
документации.
Закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе, присваивает
каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
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Победителем открытого конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения
договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе
присвоен первый номер.

13.

Заказчик вправе рассмотреть, оценить вторые части заявки и подвести итоги ранее даты и времени окончания
срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок.
Не предусмотрено
Обеспечение заявки
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на поставку технических газов (азот и водород)
Раздел 1. Информационная карта
1.
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО
Заказчик
Наименование, место
НПК «Северная заря»)
нахождения, почтовый
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
адрес, контактное лицо
e-mail: snab@relays.ru
Заказчика: ФИО, адрес
Кривопуск Наталья Владимировна (812) 677-51-80
электронной почты,
По техническим вопросам и вопросам поставки:
номер телефона
Исполнитель: Абилов Гюльоглан Ханпутай Оглы
2.
Открытый конкурс в электронной форме
Способ закупки
(далее - открытый конкурс)
3.
Поставка технических газов (азот и водород)
Предмет закупки
Предмет договора с
Объем поставки определяется в соответствии с проектом договора (Раздел 4
указанием количества
конкурсной документации)
поставляемого товара,
объема выполняемых
работ, оказываемых
услуг
4.
В соответствии с проектом Договора и приложениями к нему (Раздел 4 конкурсной
Требования к качеству,
документации)
функциональным
характеристикам и т.п.
5.
Участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Особенности участия в
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего
закупке субъектов
предпринимательства.
малого и среднего
предпринимательства
6.
Место, условия и сроки Место поставки:
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
(периоды) поставки
Условия и сроки:
товара, выполнения
Срок поставки общий: в течение 7(семи) лет
работы, оказания
Иные условия поставки определяются в соответствии с Проектом договора, и
услуги
приложениями к нему (Раздел 4 Документации)
7.
Начальная (максимальная) цена договора
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цена лота)
71 339 303 руб. 07 коп.
(семьдесят один миллион триста тридцать девять тысяч триста три рубля 07 копеек)
либо формула цены,
устанавливающая
Цена договора в себя стоимость права пользования оборудованием и тарой, иные
правила расчета сумм,
расходы, связанные выполнением договора, включая расходы на транспортировку,
подлежащих уплате
хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, планирование поставок,
заказчиком
на основании данных об остатке газа, получаемых с помощью системы телеметрии,
поставщику
налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и
(исполнителю,
внебюджетные фонды, в том числе НДС поставке установленной действующим
подрядчику) в ходе
исполнения договора, и законодательством.
максимальное значение
цены договора,
либо цена единицы
товара, работы, услуги
и максимальное
значение цены
договора.
Порядок формирования
цены договора
8.
Российский рубль.
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
9.
Безналичная форма расчетов.
Форма, сроки и
порядок оплаты товара, Оплата за каждую выполненную поставку Газа производится в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания сторонами товарных накладных ТОРГ-12 на
работы, услуги
основании выставленных счетов
10.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной торговой площадки Порядок, место, дата
АО «ЕЭТП» https://com.roseltorg.ru, с использованием функционала Личного кабинета
начала и дата
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окончания срока
подачи заявок на
участие в закупке

11.

Требования к
участникам закупки

12.

Перечень документов,
представляемых
участниками закупки
для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

участника.
Дата и время начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок:
02.11.2018 ___ час. (мск)
Дата окончания срока подачи заявок:
23.11.2018 ___ час. (мск)
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи Заявки на участие в открытом конкурсе;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7) соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона Российской
Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», если участниками закупки являются
только Субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом 5
раздела I «Информационная карта» Документации.
1.
Правоустанавливающие документы:
1.1. Перечень документов для юридических лиц:
1) Устав (последние изменения к Уставу);
2) Документ, подтверждающий факт внесения записи о регистрации в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица (Свидетельство о регистрации юридического лица
(ОГРН) или Лист записи ЕГРЮЛ для юридических лиц, зарегистрированных
после 01.01.2017 г.);
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4) Решение или Протокол о назначении исполнительного органа юридического
лица;
5) Приказ о вступлении в должность исполнительного органа юридического
лица – в случае, если в Решении или Протоколе отсутствует заверенная
участниками подпись исполнительного органа юридического лица.
6) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты
начала подачи заявок;
1.2.
Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:
1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или Лист записи ЕГРИП – для лиц,
зарегистрированных после 01.01.2017 г.;
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(ИНН);
3) Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом регистрации);
4) Выписка ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала
подачи заявок.
1.3.
Перечень документов для физических лиц:
1)
Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом регистрации);
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(ИНН).
2.

Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный период, в
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случае если участник обязан составлять бухгалтерскую отчетность либо справка, о
том, что участник закупки не обязан составлять бухгалтерскую отчетность с
указанием основания.
3.
Решение об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по
результатам открытого конкурса, если такое одобрение требуется в соответствии с
законодательством РФ или учредительными документами участника (об одобрении
крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и
другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что
такое одобрение не требуется. В случае если получение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для Участника невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и
учредительными документами Участника порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении
соответствующих сделок, Участник указывает это в Заявке и обязан представить
решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем или
признания его участником, которому присвоен второй номер.
4.
Если в п.5 Раздела 1 «Информационной карты» Документации установлены
требования к
участию в закупке только субъектов малого и среднего
предпринимательства, обязательно предоставление одного из следующих документов:
4.1. Сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
4.2. Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

13.

Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
открытом конкурсе

Документы по п.1, п.2, п. 3 и п. 4.1 представляются в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью организации участника закупки.
Документы по п.4.2 представляются в виде оригиналов, заверенных подписью
руководителя и печатью организации участника закупки.
Общие требования:
1.
Заявка должна содержать согласие участника на поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей Документацией,
сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с
Регламентом работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов, содержание
которых соответствует требованиям настоящей Документации.
2.
Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на
русском языке.
Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки, составлен
не на русском языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом
заверенные переводы на русский язык. Если участник является иностранным
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то документы,
составленные на иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их
легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский язык.
3.
При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые
содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных
толкований.
4.
Заявка подается в соответствии с регламентом Электронной торговой
площадки - АО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника с приложением всех предусмотренных настоящей
документацией документов в сканированном виде в ФОРМАТЕ PDF за исключением
тех документов, по которым документацией предусмотрен иной формат
представления.
Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе
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1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 200 - 300 точек на дюйм),
обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности,
а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при
наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста. Файлы и
данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть
защищены от копирования и печати, не должны содержать интерактивные и
мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых
других языках программирования. Каждый отдельный документ должен быть
включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно
позволять идентифицировать документ (например: Заявка на участие в закупке от
01012013.pdf).
5.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в
любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных
документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
такой закупке. В случае установления факта подачи одним участником двух и более
заявок при условии, что поданные ранее заявки этим участником закупки не отозваны,
все заявки такого участника закупки не рассматриваются.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
6.
Условия исполнения договора, указанные в заявке участника, должны
соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящей
документацией.
7.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.

8.
Заявка на участие в открытом конкурсе состоит из 2 (двух) частей и ценового
предложения. Заявка на участие в открытом конкурсе направляется участником
оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые
подаются одновременно.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
Первая часть заявки составляется по форме №1 (раздел 3 настоящей
документации) и содержит предложение участника поставить товар, выполнить
работы, оказывать услуги, которые являются предметом закупки.
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги указаны в форме №1 (раздел 3 настоящей документации)
Первая часть заявки не должна противоречить требованиям конкурсной
документации, в том числе условиям проекта договора и Приложений к нему (раздел 4
настоящей документации), в противном случае такая заявка подлежит отклонению.
Формат представления первой части заявки DOC и PDF (2 файла)
При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в
конкурентной закупке сведений об участнике и о его соответствии единым
квалификационным требованиям, установленным в документации и (или) о ценовом
предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие сведений об
участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.
ТРЕБОВАНИЯ К ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
Вторая часть заявки должна содержать следующие сведения и документы:
1.

Вторая часть заявки по форме №2 (раздел 3 настоящей документации), которая
должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, место жительства ИНН (при наличии) (для физического
лица), банковские реквизиты участника закупки;
2) согласие участника открытого конкурса на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной
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документацией;
3) иную информацию, предусмотренную настоящей Документацией.
2.
Анкета на участие в открытом конкурсе по Форме №3 раздела 3 конкурсной
документации;
3.
Справки по формам №4-7 раздела 3 настоящей документации с приложением
документов, подтверждающих соответствие критериям оценки заявок, согласно
разделу 2 конкурсной документации;
4.
Если в п.5 Раздела 1 «Информационной карты» Документации установлено,
что участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства то в составе заявки представляется один из следующих
документов:
4.1. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
4.2. Сведения
из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4.3. Справка, что участник закупки не относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства, составленная в свободной форме на бланке участника
закупки.
5.
Опись представляемых документов. В прилагаемой описи должно быть
указано содержание документов в каждом файле. Файлы должны быть озаглавлены в
соответствии с их содержимым.
6.
Документы, представляемые участниками закупки для подтверждения их
соответствия требованиям, установленным настоящей Документацией, по перечню и
форме указанной в п.12 раздела 1 конкурсной документации;
Документы по пп. 1-5 должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации участника закупки.
Требования к документам по п. 6. указаны в п.12 раздела 1 конкурсной документации;

14.

15.

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНОВОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ
Ценовое предложение должно быть составлено по Форме №8 раздела 3 Документации
и содержать следующие сведения:
- о цене каждой единицы товара, работы, услуги;
- сведения о включенных или невключенных в цену единицы расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
обязательные платежи и т.п.);
Ценовое предложение представляется отдельным файлом в ФОРМАТЕ PDF
При этом цена единицы товара, работы, услуги, без учета НДС, не должна превышать
Начальных максимальных цен без НДС за соответствующую единицу товара, работы,
услуги указанную Заказчиком в документации, в противном случае заявка Заказчика
подлежит отклонению.
с «02» ноября 2018 г __:___ час (мск)
до «23» ноября 2018 г __:___ час (мск

Формы, порядок, дата
начала и дата
окончания срока
Порядок и форма предоставления разъяснений: в электронном виде на
предоставления
Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по адресу: www.etp.roseltorg.ru, (далее
участникам закупки
– ЭТП) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса от участника
разъяснений
закупки.
положений
документации о
закупке:
ЭТАП
Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
Место рассмотрения первых частей заявок
По месту нахождения Заказчика
Дата начала этапа
26.11.2018 ___:00 час (мск)
Дата и время окончания срока рассмотрения первых частей заявок
27.11.2018 ___:00 час (мск)
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14.

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе, закупочная комиссия
принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и признании участника закупки
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по следующим основаниям:
1) непредоставления участником закупки информации, предусмотренной конкурсной документацией, или
предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным и установленным
в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме или в конкурсной документации;
3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений об участнике и
(или) о ценовом предложении.
Решение принимается в отношении каждого участника, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе закупочная комиссия
оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок, который подписывается всеми присутствующими на
заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок
на участие в таком конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в нем, открытый конкурс признается несостоявшимся.
Заказчик вправе рассмотреть первые части Заявки ранее даты и времени окончания срока рассмотрения первых
частей заявок.
Протокол по итогам этапа размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола.
ЭТАП
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе. Подведение итогов
Место рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов:
По месту нахождения Заказчика
Дата начала этапа
29.11.2018 __:00 час (мск)
Дата и время окончания срока рассмотрения, оценки заявок и подведения
30.11.2018 __:00 час (мск)
итогов:
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Порядок подведения итогов.
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО НПК
«Северная заря».
Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации,
предусмотренных конкурсной документацией, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки
на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
Заявка на участие в открытом конкурсе признается несоответствующей требованиям, установленным конкурсной
документацией по следующим основаниям:
1) в случае непредставления документов и информации, либо несоответствия документов и информации
требованиям, установленным конкурсной документацией;
2) в случае предоставления недостоверной информации;
3) в случае несоответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной
документацией;
В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса,
закупочная комиссия отстраняет такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его
проведения.
В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе закупочная
комиссия отклонила все заявки или только одна заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией, открытый конкурс признается несостоявшимся.
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса несостоявшимся.
Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок, в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным конкурсной документацией на основе критериев, указанных в конкурсной
документации.
Закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе, присваивает
каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках
содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
Победителем открытого конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения
договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе
присвоен первый номер.
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16.

17.

Заказчик вправе рассмотреть, оценить заявки и подвести итоги ранее даты и времени окончания срока
рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов.
Протокол по итогам этапа размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня
подписания такого протокола.
Для оценки и сопоставления заявок используются следующие критерии
Критерии оценки и
Стоимостной критерий:
сопоставления заявок на
- цена договора
участие в закупке
Порядок оценки и
Нестоимостной критерий:
- квалификация участника конкурса
сопоставления заявок по
Порядок оценки и сопоставления заявок по критериям определен в Разделе 2
критериям
конкурсной документации.
Общие условия предоставления приоритета:
Условия предоставления
а) Участники в форме 8 раздела 3 Документации указывают (декларируют)
приоритета товарам
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
российского
б) предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране
происхождения, работам,
происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке, является
услугам, выполняемым,
основанием для отстранения от участия в закупке в любой момент до заключения
оказываемым
договора (договоров). Участник закупки, с которым заключен договор (договоры)
российскими лицами в
по итогам закупки, несет ответственность в соответствии с заключенным
соответствии с
договором (договорами), а также такому Участнику закупки не возвращается
Постановлением
обеспечение исполнения договора (договоров), если извещением о закупке
Правительства РФ от
предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора (договоров);
16.09.2016 № 925 «О
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы,
приоритете товаров
услуги, являющихся предметом закупки указаны в Приложении № 1 к извещению
российского
об открытом конкурсе на поставку технических газов (азот и водород)
происхождения, работ,
г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
услуг, выполняемых,
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения
оказываемых
заявки Участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая
российскими лицами, по
предложение о поставке иностранных товаров;
отношению к товарам,
д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
происходящим из
иностранного государства, российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания
услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится
работам, услугам,
предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения,
выполняемым,
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
оказываемым
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
иностранными лицами»
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена
единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
Извещении о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
е) отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам
производится на основании представленной в составе заявки анкеты Участника на
участие в закупке, заполненной по Форме №3 раздела 3 Документации и
правоустанавливающих документов Участника закупки, указанных в п. 12 раздела
1 Документации;
ж) в договоре (договорах) заключенном по результатам закупки указывается страна
происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в
заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым
заключается договор (договоры);
з) Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения договора
(договоров), то действует порядок заключения договора (договоров) по
результатам закупки установленный в Положении о закупках товаров, работ, услуг
для нужд АО НПК «Северная заря»;
и) при исполнении договора (договоров), заключенного с Участником закупки,
которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не
допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и
соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре (договорах).
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18.

Порядок заключения
договора по результатам
заключения конкурса

Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными
лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного
способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в
Извещении о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким
участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение победителя проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
закупке, на "шаг", установленный в Извещения о закупке, содержится предложение
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом положений
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее ГАТТ 1994) и
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее –
Договор о ЕАЭС), а именно:
- товарам происхождения из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС,
работам,
услугам,
выполняемым,
оказываемым
лицами
из
стран,
присоединившихся к Договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет аналогично
товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами;
- товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к ГАТТ
1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, за
исключением случаев, которые, в том числе, относятся к общим исключениям
(статья 20 ГААТ 1994), исключениям по соображениям безопасности (статья 21
ГААТ 1994).
Договор должен быть заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем
через двадцать дней со дня размещения на Официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик передает победителю
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем конкурса в Заявке на участие в
открытом конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
В случае если закупка признана несостоявшейся и после окончания срока приема
заявок не подано ни одной заявки, заказчик имеет право заключить договор с
единственным поставщиком на условиях, предусмотренных настоящей
документацией в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд АО НПК «Северная заря».
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Раздел 2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости и порядок оценки
Подведение итогов открытого конкурса осуществляется путем оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, допущенных к участию в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом
конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора
в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией. Совокупная
значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
Используемые термины:
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке, лучших условий
исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были
отклонены;
"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;
"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев
оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;
"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Оценка и присвоение рейтинга каждой заявке, признанной отвечающей требованиям конкурсной
документации, производится отдельно на основе совокупности критериев с применением балльных методов,
направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения договора по следующим
критериям:
Стоимостной критерий:
- Цена договора (далее по тексту - «Цена договора»)
Нестоимостной критерий:
- Квалификация участника конкурса
Для целей оценки заявок в ходе Конкурса критериям оценки присвоена следующая значимость.
№
п/п
1
1.1
2
2.1

Критерий оценки заявок
Стоимостной критерий
Цена договора
Нестоимостной критерий
Квалификация участника конкурса
Сумма значимостей критериев оценки

Значимость критерия
оценки
30%
30%
70%
70 %
100%

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки «Цена договора» и
«Квалификация участника конкурса».
Рейтинг по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки заявки
по соответствующему критерию, скорректированную на величину значимости критерия оценки. При
расчете дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала.
Для нестоимостных критериев предусмотрены показатели и значимость показателей, а также
формулы расчета количества баллов, приведенные в настоящем приложении.
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Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок

1.

Оценка по стоимостному критерию.

1.1. Оценка по критерию «Цена договора».
1.1. Оценка по критерию «Цена договора».
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем умножения
количества присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки, установленного в Конкурсной
документации (30%).
Сопоставление заявок участников закупки осуществляется по цене договора без НДС.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «Цена договора» (ЦБ i), определяется по
формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
ЦБi=
где:

Цmin
Цi

х100

Цi - предложение участника закупки по цене договора, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
б) в случае если Цmin ≤0,
ЦБi=

(Цmax−Цi )
Цmax

х100

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
В случае если по результатам расчетов ЦБi > 100 баллов, то ЦБi присваивается значение 100 баллов.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 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 в
заявке на участие в закупке. Данный расчет применяется с учетом п. 17 раздела 1 Документации.
2.

Оценка по нестоимостному критерию.

Оценка каждой заявки по данному критерию осуществляется с применением показателей,
раскрывающих содержание этого нестоимостного критерия оценки (далее – показатели).
Сумма максимальных значений всех установленных для оценки по критерию «Квалификация
участника конкурса» показателей составляет 100 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется как сумма баллов по
всем показателям нестоимостного критерия «Квалификация участника конкурса».
Расчет количества баллов, присуждаемых заявке по критерию «Квалификация участника конкурса»
(НБi) осуществляется по формуле:
НБ i =УБi+ ОБi+СБii+ЛБi
где:
УБi – количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю
«Опыт выполнения аналогичных работ»
ОБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю
«Опыт поставки водорода и/или азота для производственных предприятий»
СБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю
«Наличие квалифицированного обученного персонала»
ЛБi - количество баллов, присвоенных закупочной комиссией, оцениваемой заявке по показателю
«Наличие специализированного автотранспорта для доставки газов, криогенных цистерн, оборудованных
криогенными насосами и приборами учета»
Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется путем умножения
количества присужденных баллов на значимость критерия, установленного Конкурсной документацией
(70%).
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Показатели оценки, применяемые для оценки по нестоимостному критерию «Квалификация
участника конкурса»
2.1.
Показатель «Опыт выполнения аналогичных работ»
Оценка производится на основании копий заключенных и исполненных Договоров за 5 (пять)
предшествующих лет (2013, 2014, 2015, 2016, 2017гг.) подтверждающих факт установки (монтажа)
оборудования для хранения сжиженных газов и/ или предоставление оборудования для хранения
сжиженных газов в аренду или пользование.
Опыт за один календарный год принимается к оценке, если в совокупности отвечает следующим
требованиям:
не менее 2 договоров в год;
каждый представляемый к оценке договор должен в обязательном порядке содержать все
относящиеся к нему Приложения, в том числе описывающие объем работ (техническое задание, перечень
работ и т.п.) и акты, подтверждающие его исполнение.
Перечень договоров должен быть представлен в справке «Опыт оказания аналогичных услуг» по форме №4
(Приложение № 2 к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2) на поставку технических газов (азот и
водород))
Договоры неуказанные к справке к рассмотрению и оценке не принимаются.
Максимальное количество баллов – 30 (тридцать) баллов
Балл, присуждаемый заявке, определяется следующим образом:
Опыт не подтвержден -УБi = 0 баллов
Опыт работ 1 год – УБi = 5 баллов
Опыт работ 2 года – УБi = 10 баллов
Опыт работ 3 года – УБi = 20 баллов
Опыт работ 4 года – УБi = 25 баллов
Опыт работ 5 лет – УБi = 30 баллов
Где:
i=1…n, n – количество участников;
УБi-количество баллов i-ого участника
2.2.
Показатель «Опыт поставки водорода и/или азота для производственных предприятий»
Оценка производится на основании копий заключенных
Договоров, с приложений документов,
подтверждающих факт поставки в 2017г и/или в 2018 г газообразного водорода и/или жидкого азота для
производственных предприятий по данным договорам. Договор принимается к оценке, если в совокупности
отвечает следующим требованиям:
- представляемый к оценке договор должен в обязательном порядке содержать все относящиеся к
нему Приложения и документы, подтверждающие его исполнение в 2017 г и/или в 2018 г;
- документ, подтверждающий факт отнесения контрагента по договору к производственным
предприятиям: сведения, сформированные с сайта ФНС России с использованием сервиса «Сведения о
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств», заверенные подписью руководителя участника закупки и печатью. Основной вид
деятельности контрагента, с которым участником закупки был заключен договор должен относится по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029—2014 (ОКВЭД 2) — к
разделам B,C,D,E).
Перечень договоров должен быть представлен в справке «Опыт поставки водорода и/или азота для
производственных предприятий» по форме №5 (Приложение № 3 к Заявке на участие в открытом конкурсе
(часть 2) на поставку технических газов (азот и водород)). Договоры неуказанные к справке к рассмотрению
и оценке не принимаются.
Максимальное количество баллов – 30 (тридцать) баллов
Балл, присуждаемый заявке, определяется следующим образом
Балл, присуждаемый заявке, определяется по формуле:
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ОБi=

О𝑖
О𝑚𝑎𝑥

*N

где
i=1…n, n – количество участников;
ОБi-количество баллов i-ого участника;
Оmax- наибольшее количество принятых к оценке договоров предложения участника среди
предложений участников;
Оi- количество принятых к оценке договоров в предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов
В случае если ни один участник не предоставил документов, подтверждающих опыт выполнения
аналогичных работ, то ОБi присваивается значение 0 баллов.
2.3. Показатель «Наличие квалифицированного обученного персонала»
Оценка заявок по критерию «Наличие квалифицированного обученного персонала» производится на
основании следующих документов в совокупности, представляемых на каждого сотрудника:
1. копия трудовой книжки или трудового договора
2. копия удостоверения об аттестации выданных Ростехнадзором и подтверждающих прохождение
аттестации по одной их следующих областей:
- Основы промышленной безопасности;
- Эксплуатация объектов химии;
- Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и
ликвидация химически опасных производственных объектов;
Безопасное
проведение
ремонтных
работ
на
химических,
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах;
- Организация безопасного проведения газоопасных работ;
- Производство и потребление продуктов разделения воздуха;
- Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах;
- Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом
(демонтажем), наладкой,
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего
под избыточным
давлением, применяемого на опасных производственных объектах;
Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя участника закупки
Перечень сотрудников должен быть представлен в справке «Квалификация персонала» по форме №6
(Приложение № 4 к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2) на поставку технических газов (азот и
водород))
Сотрудники неуказанные к справке к рассмотрению и оценке не принимаются.
Максимальное количество баллов – 30 (тридцать) баллов присуждается заявке с наибольшим
количеством сотрудников, по которым представлены подтверждающие документы.
СБi=

Сi

Сmax

х𝑁

где
i=1…n, n – количество участников;
СБi -количество баллов i-ого участника;
Сmax- наибольшее количество сотрудников;
Сi- количество сотрудников в предложении i-ого участника;
N- максимально возможное количество баллов
В случае если ни один из участников закупки не предоставил документов, подтверждающих
квалификацию персонала, то всем участникам закупки СБ i присваивается значение 0 баллов
2.4. Показатель «Наличие специализированного автотранспорта для доставки газов, криогенных
цистерн, оборудованных криогенными насосами и приборами учета»
Оценка заявок по критерию «Наличие специализированного автотранспорта для доставки газов, криогенных
цистерн, оборудованных криогенными насосами и приборами учета» производится на основании
следующих документов по каждому автотранспортному средству в совокупности:

17

- копия свидетельств о регистрации транспортного средства/прицепа
- копия договора аренды автотранспортного средства (обязательно предоставляется в случае, если участник
закупки не является собственником автотранспортного средства)
- копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов II класса опасности
Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя участника закупки, подтверждать
назначение автотранспорта: для доставки газов, криогенная цистерна, оборудованная криогенными
насосами и приборами учета
Перечень автотранспорта должен быть представлен в справке «Автотранспорт» по форме №7 (Приложение
№ 5 к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2) на поставку технических газов (азот и водород))
Автотранспорт неуказанный к справке к рассмотрению и оценке не принимается.
Максимальное количество баллов – 10 (десять) баллов
Балл, присуждаемый заявке, определяется следующим образом
5 автотранспортных средств и более ЛБi = 10 баллов
от 2-х до 4-х автотранспортных средств ЛБi = 5 баллов
0 или 1 автотранспортное средство ЛБi = 0 баллов
Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг (ИРi) заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки «Цена
договора» и «Квалификация участника конкурса».
3.

ИРi = (ЦБ i х 0,30) + (НБi х 0,70)
где:
ЦБ i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»;
НБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация участника
конкурса».
Общие критерии оценки
При отсутствии или предоставлении не в полном объеме копий документов, подтверждающих
соответствие критериям Конкурсной документации, по соответствующему показателю критерия будет
присваиваться 0 баллов.
В случае непредоставления документов (копий документов), требуемых для определения
победителя конкурса в соответствии с критериями (показателями), и/или предоставления данных
документов с нарушениями сроков, порядка их оформления, формальных требований конкурсной
документации, в части применительно к данным документам, баллы по соответствующим критериям
(показателям) начисляться не будут (принимаются за 0).
Присуждение каждой заявке порядкового номера (рейтинга) по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета
итоговой суммы баллов по каждой заявке.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора и набравшей наибольшее
количество баллов, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие
условия
Победителем при проведении конкурса признается участник, подавший Заявку на участие в
открытом конкурсе, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении
открытого конкурса и набравший наибольшее количество баллов при оценке и сопоставлении заявок на
участие в открытом конкурсе и заявке на участия в открытом конкурсе, которого присвоен первый номер.
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Раздел 3. Формы документов

Форма № 1 Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
№ ___________________________
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на поставку технических (азот и водород)
ЧАСТЬ 1
Изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию на право заключения договора на
поставку технических газов (азот и водород) сообщаем о согласии на поставку товаров, указанных в конкурсной
документации, конкретные показатели которых соответствуют значениям эквивалентности, установленным конкурсной
документации, на условиях, предусмотренных проектом договора.
Описание поставляемого товара:
Технические характеристики/Комплектация
№
п/
п

1
1.

1.

Наименован
ие товара

2
Азот ОСЧ
жидкий

Водород
марка А

Требования
заказчика к
товарному
знаку
(модель,
производите
ль)
3
-

-

Плановое
кол-во

4
1359,3
тонн

54 300 м3

Требуемый
параметр/иные
требования

5
Объемная доля
азота2
Объемная доля
водяных паров2
Объемная доля
кислорода 2
Требование к
качеству
Объемная доля
водорода2
Марка
Требование к
качеству

Требуемое
значение

6
не менее 99,999

Значение,
предлагаемое
участником
(заполняется
участником
закупки)

Ед.
изм.

7

8

Товарный знак
(модель,
производитель),
предлагаемый
участником
(заполняется
участником
закупки)
9

Страна
происхождения
товара
(заполняется
участником
закупки)
10

%

не более 0,0005

%

не более 0,0007

%

Должен
соответствовать
ГОСТ 9293-74
не менее 99,99

-

А
Должен
соответствовать
ГОСТ 3022-80

-

%

Поставляемый товар полностью соответствуют требованиям, указанным в проекте договора и приложениях к нему
(раздел 4 конкурсной документации)
Классификатор по ОКВЭД 2: ___________________________
Классификатор по ОКПД 2: ____________________________
Дополнительные товары, работы, услуги, предлагаемые участником закупки и включенные в цену договора*
____________________________________________________________________________________________
*Данное предложение не дает участнику приоритета при оценке заявок. Заказчик оставляет за собой право не воспользоваться данным
предложением участника при заключении договора, в случае признания участника закупки победителем.
Инструкция по заполнению:
(Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником)
Если в требованиях к товарам присутствуют указания на товарные знаки (модели, производителей) товаров без указания «или эквивалент», то не
допускается предложение участником эквивалента этому товару. В случае если товарный знак (модель, производитель) не указан или указано «или
эквивалент», участник должен предложить товар, отвечающий требуемым значениям.
Участник закупки представляет по данной форме, информацию о конкретных показателях товара (материала), предлагаемого к поставке, или
используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным Заказчиком, а также сведения о товарном знаке
(его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных
моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.
Требуемые параметры, установленные заказчиком, изменяться не могут.
Перечисление требуемых значений через союз «и» указывает на потребность во всех перечисленных значениях, указанных слева и справа от этого
союза.
Перечисление требуемых значений через союз «или» указывает на необходимость указания одно из значений, указанных слева и справа от этого союза.
При указании диапазонного значения, данный диапазон должен быть не уже, установленного в нормативных документах.
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При указании минимальных и/или максимальных границ диапазонов возможных значений с предлогами «от» и/или «до» границы включаются в диапазоны
возможных значений (если иное не указано в требуемом параметре).
При указании минимальных и/или максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не менее» и/или «не более» и/или «не ниже» и/или
«не выше» границы включаются в диапазоны возможных значений.
При указании минимальных и/или максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «более» и/или «менее» и/или «ниже» и/или «выше»
границы не включаются в диапазоны возможных значений.
Слово «должно» и его производные должны отсутствовать (требование является приоритетным).
Если в соответствии со значениями иных связанных характеристик значение текущей характеристики не нормируется нормативным документом,
либо таковая не существует, должно быть указано «не нормируется», «не существует», «-» для значения текущей характеристики.
Фракция должна быть представлена диапазонным значением.
При указании «и/или» участник может предложить как одно, так и несколько значений исходя из характеристик товара.
Значение параметра, отмеченного «1» в верхнем индексе, должно являться диапазоном.
Значение параметра, отмеченного «2» в верхнем индексе, должно быть неизменяемым, и полностью соответствовать значению установленному
заказчиком
Крайние значения параметра, отмеченного «3» в верхнем индексе, не должны включаться в предлагаемое значение.
Указание на возможность выбора («или») является приоритетным (например, А или Б и В или Г, необходимо указать (А или Б на выбор) и (В или Г на
выбор)).
В случае, если в требуемом параметре указано «в диапазоне», необходимо предоставить диапазонное значение. Знак «-» указывает на диапазон
возможных значений с включением крайних значений диапазона (если иное не указано в требуемом параметре); исключения составляют марки, типы и
т.д., указанные в соответствии с нормативными документами. В качестве редакции нормативных документов следует использовать их последние
действующие редакции с учетом всех изменений. Знаки «,» и «;» используются в качестве пунктуации и не предусматривают возможность выбора.
Знак «/» используется для обозначения значений в соответствии с нормативными документами. Символ «±» обозначает «от» и «до» (например, 5±2
следует читать как 3-7, ±2 – от -2 до +2).В данной инструкции приведены случаи указания диапазонных значений; в случаях, неописанных данной
инструкцией, Участник представляет конкретные значения показателей.

20

Форма № 2 Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
№ ___________________________
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на поставку технических газов (азот и водород)
ЧАСТЬ 2
__________________________________________________________________________
(фирменное 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, банковские реквизиты участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика)
в лице
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию на право заключения договора на
поставку технических газов (азот и водород)
_______________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации и поставить
товары в соответствии с требованиями и на условиях конкурсной документации.
Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________
(наименование участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим подтверждаем, что на момент подачи Заявки на участие в открытом конкурсе на поставку технических газов
(азот и водород)
______________________________________________
(наименование участника закупки)
- не находится в процессе банкротства;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- не находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности);
- отсутствует 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% балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя открытого конкурса, а Победитель
открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в
соответствии с требованиями документации открытого конкурса.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника закупки/ ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя физического лица – Участника закупки).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)
М.П.
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Форма № 3 Анкета участника открытого конкурса
Приложение № 1
к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2)
на поставку технических газов (азот и водород)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Наименование: ________________________________
Дата: _____ ________2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Наименование

Сведения об участнике
открытого конкурса

Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации
либо Ф.И.О. участника открытого конкурса – физического лица, в том числе,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо
паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного отчетного
периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета
участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника открытого конкурса, имеющего
право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника открытого конкурса – юридического лица,
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является
предметом настоящего открытого конкурса и порядок одобрения соответствующей
сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника открытого конкурса с
указанием должности, контактного телефона, эл. почты

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

М.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)
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Форма № 4 Справка об опыте работы
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера
Приложение № 2
к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2)
на поставку технических газов (азот и водород)
СПРАВКА
«Опыт оказания аналогичных услуг»
Показатель оценки «Опыт выполнения аналогичных работ»
Договоры
№
п/п

Номер

Дата

Год
исполнения
договора
(2013, 2014,
2015, 2016,
2017 гг.)

Наименование работ
(установка (монтаж)
оборудования для хранения
сжиженных газов и/или
предоставление оборудования
для хранения сжиженных газов в
аренду или пользование.

Наименование
заказчика
(контрагента)

Номера страниц и
имя файла, где
содержатся
подтверждающие
документы

1.
2.
3.
…

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

Форма № 5 Справка об опыте поставки водорода и/или азота для производственных
предприятий
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера
Приложение № 3
к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2)
на поставку технических газов (азот и водород)
СПРАВКА
«Опыт поставки водорода и/или азота для производственных предприятий»
Показатель оценки «Опыт поставки водорода и/или азота для производственных предприятий»
Договоры
№
п/п

Номер

Дата

Год
исполнения
договора
(2017-2018
гг.)

Наименование
заказчика
(контрагента)

Основной вид
деятельности
контрагента
(ОКВЭД 2)

Предмет поставки
(водород и/или
азот)

Номера
страниц и имя
файла, где
содержатся
подтверждающ
ие документы

1.
2.
3.
…

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)
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Форма № 6 Справка о кадровых ресурсах
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера
Приложение № 4
к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2)
на поставку технических газов (азот и водород)
СПРАВКА
«Квалификация персонала»
Показатель оценки «Наличие квалифицированного обученного персонала»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
сотрудника

Наименование
должности
сотрудника,
работающего по
трудовому договору

Номер
удостоверени
я об
аттестации

Область аттестации

Номера страниц и
имена файлов, где
содержатся
подтверждающие
документы

1.
2.
3.

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

Форма № 7 Справка об автотранспорте
Заполняется на бланке организации, с указанием даты, исходящего номера
Приложение № 5
к Заявке на участие в открытом конкурсе (часть 2)
на поставку технических газов (азот и водород)
СПРАВКА
«Автотранспорт»
Показатель оценки «Наличие специализированного автотранспорта для доставки газов, криогенных цистерн,
оборудованных криогенными насосами и приборами учета»
№
п/п

Наименование
автотранспортного средства

В собственности/
в аренде

Гос. номер

Номер свидетельства о
допуске транспортного
средства к перевозке опасных
грузов

Номера страниц и
имена файлов, где
содержатся
подтверждающие
документы

4.
5.
6.

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)
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Форма № 8 Форма ценового предложения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
№ ___________________________
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на поставку технических газов (азот и водород)
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
__________________________________________________________________________
(фирменное 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, банковские реквизиты участника закупки, идентификационный номер
налогоплательщика)
в лице
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию на право заключения договора на
поставку технических газов (азот и водород)
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование участника закупки)
направляет Заказчику следующее ценовое предложение:
по цене единицы товара, работы, услуги:

Наименование
единицы товара,
работы, услуги

Ед изм.

1
Азот ОСЧ жидкий
Водород марка А

2
т
м3

НМЦ
единицы
товара, работы,
услуги, без
учета НДС
18%, руб.

Цена единицы
товара, работы,
услуги, без
учета
НДС18%, руб.

3
19 435,00
626,87

4

Предложение участника
Цена
единицы
НДС 18%/
товара,
НДС не
работы,
облагается
услуги, с
учетом НДС
18%
5
6

Страна
происхождения

7

по цене договора
Начальная максимальная цена
(НМЦ)
1
НМЦ без учета НДС
60 457 036 руб. 50 коп.
(шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч
тридцать шесть рублей 50 копеек)
НДС 18%
10 882 266 руб. 57 коп.
(десять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи
двести шестьдесят шесть рублей 57 копеек)
НМЦ с учетом НДС
71 339 303 руб. 07 коп.
(семьдесят один миллион триста тридцать девять тысяч
триста три рубля 07 копеек)

Предложение участника
по цене договора (Цi )
3
Цена договора без НДС
_______( _________) рублей ___коп.
НДС 18 % _______ рублей ____ коп./ НДС не облагается

Общая цена договора, с учетом НДС
_______( _____________) рублей ___коп.

В цену договора включена стоимость права пользования оборудованием и тарой, иные расходы, связанные выполнением
договора, включая расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, планирование
поставок, на основании данных об остатке газа, получаемых с помощью системы телеметрии, налоговые, таможенные и
другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе НДС поставке установленной
действующим законодательством.
Руководитель
(должность)

М.П.

__________________/ ___________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР №
поставки технических газов
г. Санкт-Петербург

«____» ____________ 2018 г.

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря», в лице генерального
директора Малахова Евгения Дмитриевич, действующего на основании Устава, далее именуемое Покупатель,
и
_________________________________________, в лице _______________________, действующего на
основании __________________________, далее именуемый Поставщик,
в дальнейшем совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю
технические газы: азот и водород в жидкой и/или газообразной форме (далее – Газ).
1.2 Покупатель обязуется принимать у Поставщика и оплачивать поставляемый Газ и в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.3 Порядок поставки Газа определены в Спецификациях №1, № 2, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 1, № 2).
2. ЦЕНА ГАЗА, ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕНЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1
Цена поставляемого Газа определяется в рублях РФ за единицу поставленного Газа.
2.2
Цена поставляемых Газов указана в Спецификациях № 1, № 2.
2.3
Цена на Газ фиксирована на 12 (двенадцать) месяцев (период индексации) с момента первой
поставки.
Индексация цены в сторону увеличения производится не чаще 1 раза в период индексации и не ранее
чем через 12 месяцев с даты последней индексации, при этом изменение цены поставляемого газа в период
индексации в сторону увеличения возможно не более чем на 5% от действующей цены.
По истечении периода индексации с даты первой поставки Газа, при пересчёте цены на следующий
период, перерасчёт производится по следующей формуле:
P1 = P0 x [0.35 + 0.35 х UTIL1/UTIL0 + 0.15 х MACH1/MACH0 + 0.15 х LABOR1/LABOR0]
A) Нижние индексы
1: значения текущего (нового) периода
0: значения исходного периода
B) Сокращения
Р: Цена на ГАЗ («переменный платеж» и «фиксированный платеж)
UTIL: Средняя за последние три месяца cвободная (нерегулируемая) цена покупки 1 МВтч
электроэнергии, официально публикуемая на сайте ОАО «Мосэнергосбыт», рассчитанная для первой ценовой
категории потребителей, подключенных по уровню напряжения СН II, с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт.
TRAN: Последняя опубликованная средняя цена дизельного топлива в России, по данным Росстата.
MACH: Кумулятивный индекс цен производителей промышленных товаров, рассчитываемый на
основании ежемесячных показателей, публикуемых Росстатом, по отношению к январю 2018 года, принятому
за 100%, до даты индексации цены, определенной, как указано выше. Для облегчения расчетов, считается, что
публикуемые на настоящий момент индексы, соответствуют уровню показателя, выраженному в процентах, за
один месяц в сравнении с предыдущим месяцем накопительным итогом, начиная с 01 января 2018 года.
LABOR: Последние опубликованные данные по среднемесячной заработной плате в целом по
Российской Федерации в сфере производства промышленных газов, по данным Росстата.
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Цена на новый период индексации устанавливается путём подписания Сторонами Спецификаций на новый
период индексации.
2.4
Цена договора в течение срока его действия составляет сумму не более _________ (_________)
рублей, в том числе НДС по ставке установленной действующим законодательством. По настоящему Договору
у Покупателя не возникает обязанности заказать и/или приобрести в собственность газ на всю указанную
сумму.
2.5
Оплата за каждую выполненную поставку Газа производится Покупателем в течение 10
(десяти) календарных дней с момента подписания сторонами товарных накладных ТОРГ-12 на основании
выставленных Поставщиком счетов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета,
выставляемого в рублях РФ.
2.6
Все расчёты по Договору производятся путём безналичного перечисления денежных средств.
При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными в день списания
денежных средств с расчетного счёта Покупателя.
2.7
Сторонами ежеквартально, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания
очередного квартала по инициативе Поставщика проводится сверка расчётов. Акт сверки взаиморасчётов
рассматривается, подписывается и возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней после
его получения Покупателем. В случае несогласия с актом сверки в этот же срок Покупателем направляются
возражения. В случае отсутствия ответа Покупателя в указанный срок акт сверки взаиморасчётов считается
принятым и подписанным Покупателем, расчёты между Сторонами согласованными
2.8
По соглашению сторон в договор могут быть внесены следующие изменения:
- цена единицы Газа может быть снижена;
- цена договора может быть увеличена не более чем на 30 % (тридцать процентов) от цены договора,
указанной в п. 2.4 без изменения цены за единицу газа.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной на первой странице
Договора, и действует в течение 7 (семи) лет с даты первой поставки Газа по Договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1
Поставщик обязуется:
4.1.1 В течение 4 (четырех) месяцев с момента заключения договора разместить (смонтировать)
оборудования для хранения Газов в месте указанном Покупателем, провести первичное техническое
освидетельствование, а так же выполнить иные мероприятия в соответствии со Спецификациями № 1 и № 2.
4.1.2 Осуществлять поставку газа в объеме и в сроки, указанные в Спецификациях.
4.1.3 Подготовить и передать Покупателю
полный комплект документов для регистрации
оборудования в СЗУ Ростехнадзора, в соответствии с Приложением № 5 и получения
Покупателем
свидетельства о регистрации опасного производственного объекта.
4.1.4 Проводить ТО, плановые ремонты оборудования, освидетельствования, испытания
оборудования согласно требований законодательства в части правил эксплуатации сосудов под избыточным
давлением за счёт Поставщика, с предоставлением подтверждающих документов о допуске в эксплуатацию.
4.1.5 Проведение собственными силами и за счёт Поставщика аварийных ремонтов с
предоставлением исправного оборудования для эксплуатации Покупателем на период ремонта.
4.2
Покупатель обязуется:
4.2.1 Обеспечить площадку для установки и монтажа оборудования в соответствии с Проектом
«Техническое перевооружение ОПО площадки для хранения, газификации и выдачи азота потребителю с
подбором оборудования на производственной площадке №1», для АО НПК «Северная заря», расположенного
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7, шифр:287-128/17.
4.2.2 Обеспечить подъездные пути к производственной площадке с твёрдым покрытием для
автотранспортных средств Поставщика.
4.2.3 Обеспечивать безопасный и свободный доступ персонала Поставщика и транспорта
Поставщика к месту разгрузки оборудования, монтажа и нахождения оборудования, в рабочее время
Покупателя.
4.2.4 Своевременно производить оплату в соответствии условиями Договора.
4.2.5 Поставить на учет в органах Ростехнадзора РФ оборудование, подлежащее учету в
соответствии с действующими нормами.
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4.2.6 Получать и продлевать все необходимые разрешения для эксплуатации оборудования, включая,
но, не ограничиваясь, разрешение на эксплуатацию и лицензию на эксплуатацию опасного производственного
объекта.
4.2.7 Возвратить оборудование Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
прекращения действия настоящего Договора.
4.2.8 Нести ответственность за сохранность оборудования в период нахождения оборудования на
территории Покупателя.
5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ГАЗА. ИЗМЕРЕНИЯ
5.1
Поставщик осуществляет поставку Газа специально оборудованным автомобильным
транспортом. Стоимость доставки включена в стоимость Газа.
5.2
Первая поставка каждого вида газа начинается не позднее 3 (трех) дней с момента получения
соответствующего письменной заявки от Покупателя.
5.3
Качественные и технические характеристики поставляемого Газа должны соответствовать
ГОСТам, указанным в Спецификациях.
5.4
Приёмка Газа по количеству осуществляется:
5.4.1 приемка жидкого азота на основании показаний штатных приборов учета Поставщика,
установленных на специализированном автотранспорте.
5.4.2 приемка газообразного водорода производится по количеству мест в Моноблоках
вертикального исполнения.
5.5
При предъявлении претензии по качеству или количеству поставленного Газа и признании её
Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан поставить Газ надлежащего качества взамен забракованного
или допоставить недостающее количество Газа. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом
некачественной (недостающей) продукции возлагаются на Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,
6.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2
Ответственность Поставщика строго ограничена обязательствами, указанными в настоящем
Договоре. Поставщик не будет нести ответственность за какие-либо убытки или ущерб, причиненный
вследствие форс-мажорных обстоятельств, по вине или небрежности Покупателя и/или третьей стороны, за
исключением подрядчиков Поставщика.
6.3
В случае если Покупатель сможет доказать, что он понес убытки или ущерб по вине
Поставщика, Поставщик будет нести ответственность только за прямой реальный ущерб материальным
активам Покупателя на сумму не более 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей за каждый случай и в
совокупности за весь срок действия настоящего Договора, при условии, что данный лимит не применяется в
случае умышленного нарушения обязательств Поставщиком.
6.4
Покупатель настоящим отказывается от предъявления претензий Поставщику и должен
получить соответствующий отказ от своих страховщиков в том, что касается претензий любого третьего лица в
отношении убытков или ущерба, превышающих указанную выше сумму. Более того, прямо оговаривается, что
Поставщик не будет нести ответственность за какие-либо косвенные или побочные убытки и ущерб, такие как,
в частности, упущенная выгода и потери производства, которые могут произойти в связи с настоящим
Договором.
6.5
За нарушение сроков поставки, установленных настоящим договором Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости не поставленного Газа за каждый
день просрочки. Уплата неустойки производится Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
предъявления соответствующего требования Покупателем.
6.6
За нарушение сроков оплаты поставленного Газа, предусмотренных настоящим договором,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,03% от несвоевременно
оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
6.7
Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения условий Договора.
6.8
Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются при
возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
6.9
В случае длительной поломки оборудования (более 3 дней) Поставщик обязан предоставить
аналогичное исправное оборудование.
6.10
Если в случае указанном в п.6.9 Поставщик не предоставит аналогичное исправное
оборудование, он обязан возместить Покупателю все фактические понесенные расходы и убытки, связанные с
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длительной поломкой оборудования, а Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
без выплаты Поставщику каких-либо неустоек.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1
Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
обязательному урегулированию в претензионном порядке.
7.3
Претензии, предъявляемые Сторонами по настоящему договору, направляются заказным
письмом с уведомлением о вручении. Ответ на претензию должен быть направлен другой Стороне в течение
15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии соответствующей Стороной. Претензия
считается полученной в любом случае по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента её отправки
заказным письмом.
7.4
В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1
Ни одна из Сторон не несёт ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору,
если это невыполнение произошло из-за независящих от Сторон чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) при условии,
что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, не позже чем через 10 (десять)
дней с момента его начала письменно известит другую сторону о наступлении, возможной продолжительности
указанных обстоятельств.
8.2
Обстоятельство непреодолимой силы («Форс-Мажор») относится к любому событию вне
контроля Стороны, включая, но не ограничиваясь перечисленным: стихийные бедствия, действия третьих лиц,
за исключением субподрядчиков Стороны, действия (бездействия) органов власти, локаут, забастовки, взрыв,
наводнение, пожар, землетрясение, повреждение системы коммуникаций, невозможность получить
электроэнергию, средства транспорта, выход из строя оборудования или перебои основных видов снабжения,
действие нормативных актов, не позволяющих Стороне выполнить свое обязательство по Договору,
невозможность получения или продления какого-либо разрешения или лицензии, или любое иное событие вне
контроля Стороны.
8.3
Срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев подряд, то Стороны обсудят возможность
продолжения настоящего Договора
8.4
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки
уполномоченных государственных органов, законодательные акты, повлекшие за собой появление форсмажорных обстоятельств, заключения независимых экспертов. Доказательство достоверности обстоятельств
непреодолимой силы лежит на стороне, ссылающейся на них.
8.5
Любые эмбарго, ограничения на экспорт, импорт или осуществление платежей, а также любые
иные ограничения, включая те, которые вводятся Европейским Союзом и США, которые прямо или косвенно
влияют на исполнение обязательств по Договору, независимо от того, можно их было предвидеть или нет, не
будут относиться к форс-мажорным обстоятельствам, но будут иметь те же последствия, которые описаны в
статье.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению,
оформленному в письменном виде и подписанному сторонами. Ни одна из сторон не может передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.2
Для организации поставки и оказания услуг в рамках настоящего договора Стороны назначают
ответственных представителей.
Лицо, ответственное от Покупателя: ______________ электронная почта: _____, телефон: __________.
Лицо, ответственное от Поставщика: _____________электронная почта: ______, телефон: _________.
9.3
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для
каждой из сторон. С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры и переписка,
связанная с ними, теряет силу. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
9.4
Стороны рассматривают всю информацию, имеющую отношение к данному Договору и его
исполнению, как частную и конфиденциальную, и обязуются не передавать её третьим лицам.
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9.5
При оформлении документов по настоящему договору допускается использование средств
факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников документов.
9.6
Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента подписания.
9.7
Все письменные извещения, уведомления, письма и прочие документы, направленные
Сторонами друг другу в целях исполнения Договора считаются полученными Сторонами при отправке их на
адреса Сторон, указанные в Разделе 11 Договора.
9.8
Обо всех изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга
письменно в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 - Спецификация № 1
Приложение № 2 - Спецификация № 2
Приложение №3 – Проект «Техническое перевооружение ОПО площадки для хранения, газификации и
выдачи азота потребителю с подбором оборудования на производственной площадке №1», для АО НПК
«Северная заря», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7, шифр:287-128/17.
Приложение № 4 - Перечень передаваемой документации
Приложение № 5 - Перечень документов для регистрации оборудования в СЗУ Ростехнадзора.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель:
АО НПК «Северная заря»
Адрес: 194100 г. Санкт-Петербург ул.
Кантемировская, д. 7
ИНН 7802064795 КПП 780201001
р/с 4070 2810 1360 0000 0586
к/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург

Поставщик:

Генеральный директор
_______________________ Малахов Е.Д.
«_____»__________
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Приложение № 1 к договору
от «___» ___________ 2018 № _________
Спецификация № 1
на поставку азота
1.

Предмет поставки

Наименование
газа

Азот ОСЧ
жидкий

Характеристики

Ед.
изм.

Плановое
количество

Объемная доля азота не менее 99,999 %
Объемная доля водяных паров не более
0,0005%
Объемная доля кислорода не более 0,0007%
ГОСТ 9293-74

т

1359,3

Цена за
единицу с
учетом НДС,
руб.*

Стана
происхождения

*В цену включена стоимость права пользования оборудованием и тарой, иные расходы, связанные
выполнением договора, включая расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку,
разгрузку, планирование поставок, на основании данных об остатке газа, получаемых с помощью системы
телеметрии, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, в том числе НДС поставке установленной действующим законодательством.
2.

Адрес поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7

3.
Требования к оборудованию для подачи и хранения азота:
Оборудование поставляется и монтируется в соответствии с документацией на «Техническое перевооружение
ОПО площадки для хранения, газификации и выдачи азота потребителю с подбором оборудования на
производственной площадке №1», для АО НПК «Северная заря», расположенного по адресу: г. СанктПетербург, ул. Кантемировская д.7, шифр:287-128/17.
Требуемый параметр
Расчетное потребление азота
Максимальный расход азота
Давление азота на входе в трубопровод
Фазовое состояние потребляемого азота
Нормальный расход
Пиковый расход
Режим использования
Количество рабочих часов
Количество рабочих дней
Температура на входе в трубопровод

Значение
20 тонн/месяц
1500 м3/день
2,5 бар
газообразный
40 м3/час
120 м3/час
стабильный
24 ч/день
26 дней/месяц
Окружающего воздуха

Поставщик является собственником Криогенного оборудования, которое передается Покупателю во временное
владение и пользование.
Криогенное оборудование должно быть снабжено устройствами, обеспечивающими безопасную работу:
- Резервуар вертикальный криогенный для хранения и выдачи жидкого азота EFV C21-15-1шт.
- Атмосферный продукционный испаритель для азота ИС 0140-С-2шт.
- Система телеметрического контроля остатка газа в емкости.
- Регулятор давления.
- Запорная арматура.
4.
Порядок поставки.
4.1.
Поставщик осуществляет поставку газа Покупателю в сроки и в количестве, необходимом для
обеспечения бесперебойного потребления газа, на основании показаний приборов дистанционного контроля
уровня жидкости (приборов телеметрии), установленных на криогенной ёмкости. Поставщик должен
обеспечить минимальный объем сжиженного газа в емкости не ниже 20%.

31

4.2.
Поставщик осуществляет поставку специально оборудованным автомобильным транспортом,
оснащённым цистернами для перевозки жидких газов с криогенными насосами, и расходомером, имеющим
документы о поверке.
4.3.
Поставщик обязан составлять график поставок и определять количество жидкого азота к поставке
следующим образом:
- первые 5 (пять) поставок осуществляются в соответствии с расчётами, представленными
Покупателем;
- в дальнейшем, основываясь на информации о потреблении за последние 5 (пять) дней на основании
ежедневной передачи данных системой телеметрии.
4.4.
Покупатель обязан информировать Поставщика:
- за 3 (три) рабочих дня в случае ожидаемых изменений в регулярно потребляемом количестве Газа за
пределами +/- 20% отклонения от дневной нормы потребления;
- за 3 (три) рабочих дня в случае прекращения или начала производства (включая, без ограничений,
периоды от пусков и праздников);
4.5.
Поставщик обязан:
4.5.1. Выполнить доставку и монтаж оборудования в соответствии с документацией на «Техническое
перевооружение ОПО площадки для хранения, газификации и выдачи азота потребителю с подбором
оборудования на производственной площадке №1», шифр:287-128/17 , по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская д.7.
4.5.2. Разработать план производства работ по монтажу и согласовать его с Покупателем.
4.5.3. Выполнить монтаж оборудования, трубопроводов, внутриплощадочных сетей электроснабжения,
приборов контроля и автоматики, подключение оборудования к коммуникациям (газоснабжения,
электроснабжения).
4.5.4. Выполнить испытания и пуско-наладочные работы с участием представителей Покупателя с
оформлением технических актов.
4.5.5. Передать Покупателю оборудование во временное владение и в пользование по акту приема-передачи,
а также необходимую для эксплуатации техническую документацию. Перечень передаваемой документации
приводится в Приложении 4.
4.5.6. Подготовить и передать Покупателю полный комплект документов для регистрации оборудования в
СЗУ Ростехнадзора, в соответствии с Приложением № 5.
4.5.7. Провести инструктаж для эксплуатирующего персонала Покупателя.
4.5.8. Проводить техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт оборудования своими силами и
за свой счёт в течение срока действия Договора.
4.5.9. Обеспечивать бесперебойное поступление газов, с учетом планирования поставок на основании
данных об остатке газа, на основании ежедневной передачи данных системой телеметрии.
4.5.10. Провести испытания и пуско-наладочные работы с оформлением акта приемки.
4.5.11. Осуществить демонтаж и вывоз оборудования с производственной площадки Покупателя, при
окончании/расторжении Договора, в согласованные Сторонами сроки.
5.
При выполнении своих обязательств по Договору стороны руководствуются Правилами
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением, утверждёнными приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014.
6. Каждая поставка Азота сопровождается следующими документами:
- товарная накладная – 2 экз.;
- товарно-транспортная накладная – 2 экз.;
- документ, подтверждающий качество поставляемого Газа, предоставляемый по требованию Покупателя – 1
экз.
Покупатель:
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

Поставщик:
_____________________________________

________________________/Малахов Е.Д/

__________________________ /___________/

«____» _______________ 2018
м.п.

«____» _______________ 2018
м.п.
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Приложение № 2
к договору от «___» ___________ 2018 № _________
Спецификация № 2
на поставку водорода
1.

Предмет поставки
Наименование
газа

Характеристики

Ед. изм.

Плановое
количество

Цена за
единицу с
учетом НДС,
руб.*

Страна
происхождения

ГОСТ 3022-80
Объемная доля водорода, не
м3
54 300
менее 99,99%
*В цену включена стоимость права пользования оборудованием и тарой, иные расходы, связанные
выполнением договора, включая расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку,
разгрузку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, в том числе НДС поставке установленной действующим законодательством.
Водород
марка А

2.

Адрес поставки: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7

3.
Требования к оборудованию для хранения и подачи водорода:
Требуемый параметр
Значение
Расчетное потребление водорода
410-820 м3/мес
Давление водорода на входе в
2,5 бар
трубопровод
Фазовое состояние потребляемого
Газообразный
водорода
Нормальное потребление
3 м3/час
Пиковое потребление
9 м3/час
Режим использования
Стабильный
Количество рабочих часов в день
24 ч
Количество рабочих дней в месяц
26 дней
Температура на входе в трубопровод
Окружающего воздуха
4.
Порядок поставки:
Заявки на доставку направляются Покупателем по электронной почте Поставщику за 2 дня до планового дня
поставки.
Поставка водорода осуществляется в Моноблоках вертикального исполнения 16*50л*200кгс/см2, вмещающих
140,7 м3 водорода. Поставка газа осуществляется транспортом Поставщика.
Резьба выпускного фланца моноблока W21,8х14 LH DIN 477 n1
Моноблоки является собственностью Поставщика. Ремонт Моноблока производится силами и за счёт
Поставщика (в случае, если необходимость ремонта возникла не по вине Покупателя), стоимость
освидетельствования тары включена в стоимость газа.
В течение 3-х дней, на основании данных о количестве поставленного Водорода предоставляются следующие
документы:
- товарная накладная – 2 экз.;
- товарно-транспортная накладная – 2 экз.;
- документ, подтверждающий качество поставляемого Газа, предоставляемый по требованию Покупателя – 1
экз.
- счёт – 1 экз.,
- счёт-фактура – 1 экз.
Покупатель:
Поставщик:
Генеральный директор АО НПК «Северная заря» _____________________________________
__________________________ (Малахов Е.Д)
«____» _______________ 2018
м.п.

__________________________ (___________)
«____» _______________ 2018
м.п.
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