Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов)
на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
№31907810853-02
г. Москва «24» мая 2019 года
1. Наименование и способ закупки:
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без
квалификационного отбора на право заключить договор на оказание услуг по
техническому освидетельствованию контейнеров-цистерн ИМО-1.
2. Заказчик:
ФГУП «ЦЭНКИ».
3. Сведения о закупаемой продукции:
Предмет договора: Оказание услуг по техническому освидетельствованию
контейнеров-цистерн ИМО-1.
Начальная (максимальная) цена, включая НДС: 1 110 666 (Один миллион сто
десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 62 копейки.
Объем закупаемой продукции: в соответствии с техническим заданием и проектом
договора
Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием и проектом
договора.
4. Извещение о проведении запроса предложений:
Извещение о проведении настоящего запроса предложений размещено на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (извещение
от «24» апреля 2019 года № 31907810853) и электронной торговой площадке ГПБ в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://etp.gpb.ru
(извещение от «24» апреля 2019 года № 31907810853).
5. Сведения о закупочной комиссии:
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов
закупки) проводится Единой комиссией по закупке товаров, работ и услуг для
нужд ФГУП «ЦЭНКИ» (Приказ от «10» сентября 2018 г. № 334 в редакции приказа
«13» мая 2019 г. № 235) (далее - закупочная комиссия).
На заседании закупочной комиссии: присутствовали 5 (пять) человек из 6 (шести).
Кворум имеется. Заседание комиссии является правомочным.
6. Дата, время и место проведения процедуры рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок (подведения итогов закупки):
«24» мая 2019 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Ткацкая, дом 7, кабинет 708.
7. Информация об участниках запроса предложений:
Рег.
Наименование
Адрес
места Предлагаемая Дата и время
номер участника
нахождения
участником
регистрации
заявки процедуры закупки участника
процедуры
(для юридического процедуры закупки закупки цена
лица),
фамилия,
договора
имя, отчество (для
включая НДС,
физического лица),
руб.
ИНН/КПП

участника
процедуры закупки
OOO «HЦТД»
ИНН: 5260001189
КПП: 526001001
ООО «ИКЦ
«Экспертриск»
ИНН: 5260141806
КПП: 526201001

1

2

603000, г.Hижний
Hoвгород,
yл.Ярославская, д.4
603022, г.Нижний
Новгород,
ул.Красносельская,
д.11А

1 008 000,00

13.05.2019
09:43

896 000,00

13.05.2019
13:06

8. Закупочная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее - Положение),
рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
документации о закупке и приняла следующие решения допуске/отклонении заявок
участников:
Рег.
номер
заявки

Наименование участника
процедуры закупки (для
юридического
лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица),
ИНН/КПП
участника
процедуры закупки
OOO «HЦТД»
ИНН: 5260001189
КПП: 526001001

Соответствие (несоответствие) Решение
требованиям, установленным в комиссии
документации
(допустить/
отклонить)

Заявка
соответствует Допустить
требованиям, установленным в
документации
процедуры
закупки
2
ООО «ИКЦ
Заявка
соответствует Допустить
«Экспертриск»
требованиям, установленным в
ИНН: 5260141806
документации
процедуры
КПП: 526201001
закупки
Результаты: допущено 2 заявки, отклонено 0 заявок.
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 5
«Против» - 0
9. Решение о проведении или не проведении переторжки:
1

Процедура переторжки – не проводится.
10. Результаты оценки и сопоставления заявок участников:
Наименование
критерия)

критерия

Оценка

на

заявок

(вес Участник
запроса
предложений/баллы,
присвоенные
заявкам
участников
запроса
предложений с учетом значимости (веса) критерия
OOO «HЦТД»
ООО «ИКЦ
«Экспертриск»
Оценка с учетом значимости Оценка с учетом
(веса критерия)
значимости (веса
критерия)
участие в
26,67
30,00

запросе предложений по критерию
«Цена договора», (КЗК = 30%)
Оценка заявок по критерию
«Квалификация
участника
закупки», (КЗК = 70%)
Наименования подкритерия
Подкритерий С1 Наличие у участника закупки собственной
лаборатории неразрушающего контроля с областями аттестации по п.
1.3. «Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа», п. 8.11.
«Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных
и токсичных веществ», п. 9.1 «Подвижной состав и контейнеры,
предназначенные для транспортирования опасных веществ» и
разрешенными методами контроля и диагностирования: визуально измерительный,
акустико
эмиссионный,
ультразвуковой,
аттестованной в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00
(максимальная оценка по подкритерию - 10 баллов)
Подкритерий С2 Наличие в штате у участника закупки специалистов
не ниже 2 уровня квалификации по визуально - измерительному виду
неразрушающего контроля, аттестованных по 1.3. «Сосуды,
работающие под давлением свыше 0,07 МПа», п. 8.11. «Цистерны,
контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных
веществ», п. 9.1 «Подвижной состав и контейнеры, предназначенные
для транспортирования опасных веществ» в соответствии с ПБ 03440-02, прошедших проверку знаний требований охраны труда
(требование Постановления от 13.01.03г. № 1/29 «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций»), аттестованных на право
выполнения газоопасных работ, связанных с обследованием и
диагностированием технических устройств и оборудования на
предприятиях
химической
промышленности
(требование
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ», утвержденным приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября
2017 г. № 485) и имеющих удостоверение о допуске к работам на
высоте (требование Правил по охране труда при работе на высоте,
утвержденных Приказом Минтруда России от 28 марта 2014г. №
155н)
(максимальная оценка по подкритерию - 15 баллов)
Подкритерий С3 Наличие в штате у участника закупки специалистов
не ниже 2 уровня квалификации по акустико-эмиссионному виду
неразрушающего контроля, аттестованных по 1.3. «Сосуды,
работающие под давлением свыше 0,07 МПа», п. 8.11. «Цистерны,
контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных
веществ», п. 9.1 «Подвижной состав и контейнеры, предназначенные
для транспортирования опасных веществ» в соответствии с ПБ 03440-02, прошедших проверку знаний требований охраны труда
(требование Постановления от 13.01.03г. № 1/29 «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций»), аттестованных на право
выполнения газоопасных работ, связанных с обследованием и
диагностированием технических устройств и оборудования на
предприятиях
химической
промышленности
(требование
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ», утвержденным приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября
2017 г. № 485) и имеющих удостоверение о допуске к работам на
высоте (требование Правил по охране труда при работе на высоте,
утвержденных Приказом Минтруда России от 28 марта 2014г. №
155н)
(максимальная оценка по подкритерию - 15 баллов)
Подкритерий С4 Наличие в штате у участника закупки специалистов
не ниже 2 уровня квалификации по ультразвуковому виду
неразрушающего контроля, аттестованных по 1.3. «Сосуды,
работающие под давлением свыше 0,07 МПа», п. 8.11. «Цистерны,
контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных
веществ», п. 9.1 «Подвижной состав и контейнеры, предназначенные
для транспортирования опасных веществ» в соответствии с ПБ 03440-02, прошедших проверку знаний требований охраны труда
(требование Постановления от 13.01.03г. № 1/29 «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований

63,00

70,00

Оценка по
подкритерию

Оценка по
подкритерию

10

10

10
(из представленных
специалистов только 3
соответствуют указанным
требованиям, по другим
не предоставлен полный
комплект
подтверждающих
документов или не
соответствует
квалификация)

15

10
(из представленных
специалистов только 4
соответствуют указанным
требованиям, по другим
не предоставлен полный
комплект
подтверждающих
документов или не
соответствует
квалификация)

15

15

15

охраны труда работников организаций»), аттестованных на право
выполнения газоопасных работ, связанных с обследованием и
диагностированием технических устройств и оборудования на
предприятиях
химической
промышленности
(требование
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных
работ», утвержденным приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября
2017 г. № 485) и имеющих удостоверение о допуске к работам на
высоте (требование Правил по охране труда при работе на высоте,
утвержденных Приказом Минтруда России от 28 марта 2014г. №
155н) (максимальная оценка по подкритерию - 15 баллов)
Подкритерий С5 Наличие у участника закупки возможности
проведения проверки настройки срабатывания предохранительного
клапана и арматуры контейнер – цистерн на одобренном Регистром
стенде (требование п.3.4.5.1.3.2 «Правил технического наблюдения за
контейнерами в эксплуатации») (максимальная оценка по
подкритерию - 15 баллов)
Подкритерий С6 Опыт участника по успешному оказанию
услуг/выполнению работ сопоставимого характера и объема.
При оценке по данному подкритерию анализируется информация об
опыте участника по успешному оказанию услуг/выполнению работ
сопоставимого характера и объема за период 2016-2019 гг.
(максимальная оценка по подкритерию - 30 баллов)

15

15

30

30

Рейтинг (итоговый балл)
89,67
Результаты голосования членов закупочной комиссии:
«За» - 5
«Против» - 0

100,00

11. Закупочная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в процедуре закупки приняла решение:
1) Присвоить первый номер и признать победителем участника: ООО «ИКЦ
«Экспертриск» (603022, г. Нижний Новгород, ул. Красносельская, д.11А);
2) Присвоить второй номер: OOO «HЦТД» (603000, г.Hижний Hoвгород,
yл.Ярославская, д.4).
12. Протокол заседания закупочной комиссии подписан всеми присутствующими
на заседании членами закупочной комиссии.

