		
		К-300/19
Протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие  
в открытом конкурсе в электронном виде 
0145200000419002200 


«27» ноября 2019г.
 


Заказчиком является: КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Идентификационный код закупки: 192784237883078420100100770017320244 

Определение поставщика осуществляет: КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Наименование объекта закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
Оказание услуг по проведению исследований общественного мнения жителей Ленинградской области о социально-экономической ситуации, условиях жизнедеятельности, актуальных проблемах и их влиянии на повседневные практики и протестные настроения 

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 
  
8 550 000 руб. 

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса в электронном виде и конкурсная документация были размещены «28» октября 2019 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: http://roseltorg.ru. 

4. Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронном виде 0145200000419002200 проводилась конкурсной комиссией. 

5. Состав конкурсной комиссии: 
 
На заседании конкурсной комиссии (К-300/19) при рассмотрении единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронном виде присутствовали: 
 
Председатель комиссии: Волкова К.А. 
Член комиссии: Васильева Ю.В. 
Член комиссии: Лузина А.В. 
Член комиссии: Фоменко Д.Б. 
Член комиссии: Подкопаева О.Б. 

6. По окончании срока подачи заявок до 25.11.2019 09:00:00 [GMT +3 Москва] была подана единственная заявка на участие в открытом конкурсе в электронном виде от участника закупки с идентификационным номером: 1. 

7. Конкурсная комиссия рассмотрела обе части единственной заявки на участие участника открытого конкурса в электронном виде и предложение о цене контракта, а также информацию и электронные документы данного участника, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации закупки №0145200000419002200 и приняла решение: 

№ п/п
Идентификационный номер заявки
Участник закупки
Решение
Обоснование решения
1
№1
СПБГУ
Соответствует
Соответствует требованиям
     

Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии: 

Фамилия И.О. членов комиссии
Заявка №1

Решение
Основание
Волкова К.А.
Соответствует
Соответствует требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
Васильева Ю.В.
Соответствует
Соответствует требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
Лузина А.В.
Соответствует
Соответствует требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
Фоменко Д.Б.
Соответствует
Соответствует требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
Подкопаева О.Б.
Соответствует
Соответствует требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников
ИТОГО
5
Допустить, признать участником закупки
5
Отказать в допуске
0
 
 

8. По результатам рассмотрения единственной заявки участника открытого конкурса в электронном виде признать процедуру открытого конкурса в электронном виде 0145200000419002200 несостоявшейся на основании ч. 16 ст. 54.4 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9. На основании п.4 ч. 1 ст. 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ заключить контракт с  СПБГУ ИНН 7801002274 в соответствии с п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с признанием поданной им единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронном виде соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации. 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и предложение участника изложены в Приложении №1.
                  
 
Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии:
__________________________
/Волкова К.А./
Член комиссии:
__________________________
/Васильева Ю.В./
Член комиссии:
__________________________
/Лузина А.В./
Член комиссии:
__________________________
/Фоменко Д.Б./
Член комиссии:
__________________________
/Подкопаева О.Б./


Приложение №1

При оценке заявок применяется следующая балльная система с учетом следующих критериев:
№ показателя
Наименование показателя
Значимость критерия, %
Значимость показателя, %
1.
Цена контракта
60
-
2.
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации:
40
-
2.1
Опыт по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема

20
2.2
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов)

40
2.3
Деловая репутация, выраженная в количестве исполненных грантов на НИР Российских научных фондов и программ (РГНФ, ФЦП, Гранты Президента РФ и др.) на проведение научных исследований по социально-политической тематике

40

 При оценке заявок используются следующие понятия:
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном настоящей документацией, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках участников конкурса, которые не были отклонены;
"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в настоящей документации, выраженный в процентах;
"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в настоящей документации, деленный на 100;
"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

4.2. Порядок оценки заявок по стоимостным критериям оценки.
 Оценка заявок по критерию "цена контракта"
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" определяется по формуле:
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 - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
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 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;

4.3. Порядок оценки заявок по нестоимостным критериям оценки.
1. 
Опыт по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема
(НЦБ1)

КЗ – 1
Значимость показателя – 20 %.

Оценке подлежит количество полностью исполненных контрактов (договоров), размещенных в единой информационной системе zakupki.gov.ru, по проведению исследований по отраслям знаний социологии или экономики или политологии, содержащих разработку методологии, сбор данных и подготовку научного отчета,  исполненные участником конкурса за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, со статусом «исполнение завершено» или «исполнение прекращено» (по соглашению сторон), цена каждого из которых составляет не менее 20% НМЦК с объемом выборки исследования не менее 2500 человек.

Участник предоставляет сведения о количестве исполненных контрактов (договоров) по форме № 1.1.

К оценке не принимаются контракты (договоры), по которым отсутствует или неверно указан реестровый номер из единой информационной системы zakupki.gov.ru, контракты (договоры), с выявленными нарушениями их исполнения (по которым имеются замечания или претензии со стороны заказчиков в виде начисленных пеней и штрафов), или являющиеся несопоставимыми по характеру и объему услуг, а также контракты (договоры), которые не содержат разработку методологии, сбор данных и подготовку научного отчета.

Единица измерения – штука, исполненные контракты (договоры)
Предельное количество – 10 контрактов (договоров)
Количество баллов по показателю,
если Кmax ≤ Кпред,, то  рассчитывается по формуле:
НЦБ1 = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
КЗ = 0,20;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое предложение по критерию (показателю) оценки;
Кпред  = 10
Если Кmax ≥ Кпред, то рассчитывается по формуле:
НЦБ1 = КЗ x 100 x (Кi / Кпред),
При этом НЦБmax  = КЗ x 100
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
КЗ = 0,20;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию (показателю) оценки, сделанных участниками закупки.
Кпред – предельно необходимое предложение по критерию (показателю) оценки;
Кпред  = 10

Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

2.
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов) (НЦБ2)


КЗ – 2

Значимость показателя – 40 %.
2.1. Оценке подлежит количество специалистов, находящихся в штате участника закупки не менее 6 месяцев, имеющих ученую степень доктора или кандидата социологических и/или политических и/или экономических наук и имеющих не менее 3 научных публикаций в сфере социологических и/или политических и/или экономических наук за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в виде монографий или научных статей в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Участник предоставляет сведения о количестве специалистов в штате участника по форме № 1.2.
Подтверждающие документы на каждого указанного специалиста:
- копию диплома доктора или кандидата наук;
- копию действующего трудового договора или копию трудовой книжки;
- ссылка на монографию или научную статью на elibrary.ru, с указанием темы работы, выходных данных и периода публикации.
Для проверки научных публикаций за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в виде монографий или научных статей в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации используется сайт https://elibrary.ru. 

К оценке не принимаются специалисты, по которым отсутствует полный пакет документов или часть документов, входящих в этот пакет, отсутствует или не заполнена (не полностью заполнена) форма №1.2, а также при наличии разночтений или при несоответствии представленных документов сведениями в форме.
Единица измерения – человек

Количество баллов по показателю, рассчитывается по формуле:
НЦБ2 = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
КЗ = 0,40;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию (показателю) оценки, сделанных участниками закупки.

Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3.
Деловая репутация, выраженная в количестве исполненных грантов и/или субсидий на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по социально-политической тематике, предоставленных российскими бюджетными фондами и/или организациями  (НЦБ3)
 
КЗ – 3
Значимость показателя – 40 %.
3.2. Количество исполненных за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе грантов и/или субсидий на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по социально-политической тематике, предоставленных российскими бюджетными фондами и/или организациями.
Участник предоставляет сведения о научно-исследовательских работах (НИР) по социально-политической тематике, исполненных в рамках грантов и/или субсидий, предоставленных российскими бюджетными фондами и/или организациями, по форме № 1.3.

Сведения подтверждаются следующим пакетом документов:
 - копии всех листов исполненных контрактов (договоров);
- копии всех листов дополнительных соглашений;
- копии всех листов итоговых актов сдачи-приемки работ или иных документов, подтверждающих успешное завершение работ.

К оценке не принимаются гранты и/или субсидии на выполнение научно-исследовательских работ, по которым отсутствует полный пакет документов или часть документов, входящих в этот пакет, отсутствует или не заполнена (не полностью заполнена) форма №1.3, а также при наличии разночтений или при несоответствии представленных документов сведениями в форме.
Единица измерения – штука
Количество баллов по показателю, рассчитывается по формуле:
НЦБ3 = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
КЗ = 0,40;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию (показателю) оценки, сделанных участниками закупки.

Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Форма № 1.1. «ОПЫТ ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СОПОСТАВИМОГО ХАРАКТЕРА И ОБЪЕМА»

1. Справка об опыте участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема:

№
п/п
Реестровый номер контракта/договора в единой информационной системе zakupki.gov.ru
Номер и дата контракта/договора
Наименование услуг:
предмет договора/контракта
Объем оказанных услуг в ценах на дату исполнения обязательств, тыс. руб.

Период оказания услуг (даты)
Объем выборки
Пункт контракта /договора, указывающий на объем выборки





начало
окончание


1
2
3
4
5
6
7

8





















Форма №1.2. «СВЕДЕНИЯ О количестве специалистов (руководителей и ключевых специалистов), находящихся в штате участника закупки, имеющих ученую степень доктора (кандидата) социологических и/или политических и/или экономических наук и имеющих не менее 3 научных публикаций В СФЕРе социологических и/или политических и/или экономических наук за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе в виде монографий или научных статей в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации»


№
п/п
Ф.И.О. Специалиста*
Ученая степень**
Научные публикации



Тема работы, выходные данные***
Период публикации
Ссылка на elibrary.ru****
1
2
3
4
5
6















*подтверждается следующими документами:
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Форма №1.3. «Деловая репутация, выраженная в количестве исполненных грантов и/или субсидий на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) по социально-политической тематике, предоставленных российскими бюджетными фондами и/или организациями»

	Справка о наличии у участника научно-исследовательских работах (НИР) по социально-политической тематике, исполненных в рамках грантов и/или субсидий, предоставленных российскими бюджетными фондами и/или организациями: 


№
п/п
Наименование российского бюджетного фонда и/или организации
Номер и дата договора/контракта
 
Наименование НИР:
предмет договора/контракта
Период выполнения гранта (даты)




начало
окончание
1

2
3
6
7













Предложение участника:
№ п/п
Наименование критерия/показателя
Предложение участника
1
Цена контракта
8 550 000,00 руб.
2
Опыт по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема
11 шт.
3
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов)
223 чел.
4
Деловая репутация, выраженная в количестве исполненных грантов на НИР Российских научных фондов и программ (РГНФ, ФЦП, Гранты Президента РФ и др.) на проведение научных исследований по социально-политической тематике
16 шт.


