ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ
разработка и реализация мероприятий по подготовке персонала в формате
тренингов, семинаров, мастер-классов, воркшопов по развитию когнитивных
навыков
№ ЗАКУПКИ 31807240734

(ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Ростелеком»
сообщает о внесении следующих изменений в извещение и документацию о
проведении закупки
№
п.
п.

№ п.п.,
№ раздела
(наименован
ие раздела,
подраздела)
Извещения о
закупке,
Документаци
и о закупке

Содержание
до изменения

Содержание
после изменения

1.

П.17
Документации
Порядок
оценки
и
сопоставления
Заявок,
критерии
оценки
и
сопоставления
Заявок,
величины
значимости
этих критериев

Размер основного коэффициента
снижения, произведение которого на
начальную (максимальную) цену
каждой единицы товара (работы,
услуги), указанной в Документации о
закупке должно привести к снижению
цены соответствующей единицы товара
(работы, услуги). Начальные
максимальные единичные расценки,
установленные Заказчиком, прописаны
в приложении 1 к Техническому
заданию

Участник предоставляет 1 (один)
коэ-т снижения, который
применяется ко всем ед. расценкам
указанным в приложении №1 к ТЗ.
Размер основного коэффициента
снижения, произведение которого на
начальную (максимальную) цену
каждой единицы товара (работы,
услуги), указанной в Документации
о закупке должно привести к
снижению цены соответствующей
единицы товара (работы, услуги).
Начальные максимальные
единичные расценки, установленные
Заказчиком, прописаны в

№
п.
п.

2.

№ п.п.,
№ раздела
(наименован
ие раздела,
подраздела)
Извещения о
закупке,
Документаци
и о закупке
П.17
Документации
Порядок
оценки и
сопоставления
Заявок,
критерии
оценки и
сопоставления
Заявок,
величины
значимости
этих критериев
\ Опыт
Компании

Содержание
до изменения

Содержание
после изменения

Балльное
значение,
присуждаемое
предложению
Участника по критерию «Опыт работы,
связанный с предметом закупки»
осуществляется на основании данных,
представленных Участником по Форме
6 справки об опыте оказания услуг по
предмету
открытого
запроса
предложений
Оценивается
кол-во
проведенных
тренингов,
подтверждаемых
договорами,
предложение участника процедуры
закупки об объеме исполненных
Участником
процедуры
закупки
договоров
(контрактов),
соответствующих предмету закупки,
которые были заключены за последние
2 года до даты размещения Извещения
о закупке.
В случае если на стороне Участника
выступают несколько лиц (далее –
объединение) при оценке
количественных параметров
деятельности членов объединения эти
параметры подлежат суммированию.

3.

П. 17
Документации,
оценка, опыт
компании,
оценка

Балльное
значение,
присуждаемое
предложению
Участника по критерию «Опыт работы,
связанный с предметом закупки»
осуществляется на основании данных,
представленных Участником по Форме
6 справки об опыте оказания услуг по
предмету
открытого
запроса
предложений
Соответствие

приложении 1 к Техническому
заданию
Оценивается кол-во тренингов за
последние 2 года, предшествующие
дате размещения извещения о
проведении закупки.
Участник предоставляет копии
исполненных договоров и актов
приемки, подтверждающих
выполнение аналогичных работ
(аналогичными являются работы,
услуги по проведению обучения по
темам, указанным в Техническом
задании, приложение к Договору), за
последние 2 года, предшествующие
дате размещения извещения о
проведении закупки.
Перечень договоров необходимо
прописать в установленной
документацией ФОРМЕ 6, с
обязательным приложением копий
актов, подтверждающих выполнение
аналогичных работ, оказание
аналогичных услуг.
В случае если на стороне
Участника выступают несколько лиц
(далее – объединение) при оценке
количественных
параметров
деятельности членов объединения
эти
параметры
подлежат
суммированию.
Оценивается кол-во тренингов за
последние 2 года, предшествующие
дате размещения извещения о
проведении закупки.

Участник предоставляет копии
исполненных договоров и актов
приемки, подтверждающих
выполнение аналогичных работ
(аналогичными являются работы,
услуги по проведению обучения по
настоящему темам, указанным в Техническом

№
п.
п.

№ п.п.,
№ раздела
(наименован
ие раздела,
подраздела)
Извещения о
закупке,
Документаци
и о закупке

Содержание
до изменения

Содержание
после изменения

требованию
подтверждается
предоставлением в составе заявки на
участие в запросе предложений
перечня
исполненных
договоров,
предметом
которых
выступало
оказание
информационноконсультационных/образовательных
услуг.

задании, приложение к Договору), за
последние 2 года, предшествующие
дате размещения извещения о
проведении закупки.
Перечень
договоров
необходимо
прописать
в
установленной
документацией
ФОРМЕ
6,
с обязательным
приложением
копий
актов,
Оценивается
предложение подтверждающих
выполнение
участника процедуры закупки об аналогичных
работ,
оказание
объеме
исполненных
Участником аналогичных услуг.
процедуры закупки
тренингов,
которые были заключены за последние
2 года до даты размещения Извещения
о закупке.
4.

П.17
документации/
Квалификация
преподавательс
кого состава
Компании

5

П.17
Квалификация
преподавательс
кого состава
Компании,
оценка

Предложение Участника закупки
Предложение Участника закупки
подтверждается следующими
подтверждается следующими
документами (на каждого
документами (на каждого
преподавателя должны быть
преподавателя должны быть
представлены все
представлены все
нижеперечисленные документы) в
нижеперечисленные документы) в
зависимости от формата работы:
зависимости от формата работы:
штат/ГПХ/договор оказания услуг):
штат/ГПХ/договор оказания услуг):
- резюме преподавателя,
- резюме преподавателя,
оформленное по Форме 7
оформленное по Форме 7
- копией диплома или копией
- копией диплома или копией
документа, подтверждающего
документа, подтверждающего
повышение квалификации объёмом
повышение квалификации объёмом
не менее 256 ак.ч.,
не менее 256 ак.ч.,
- выпиской из трудовой книжки,
- выпиской из трудовой книжки,
либо выпиской из трудового
либо выпиской из трудового
договора/договора гражданскодоговора/договора гражданскоправового характера (или полными
правового характера (или полными
копиями указанных документов);
копиями указанных документов);
- приказом о приеме на работу (для
- приказом о приеме на работу (для
сотрудников, находящихся в штате
сотрудников, находящихся в штате
Участника);
Участника);
Данные предоставляются за период
Удалено: Данные предоставляются
2016-2018 год
за период 2016-2018 год
Для целей оценки учитываются только удалено
документально
подтвержденные
сведения (за 2016-2018 год).

№
п.
п.

6

7

8

9

№ п.п.,
№ раздела
(наименован
ие раздела,
подраздела)
Извещения о
закупке,
Документаци
и о закупке
Форма 3
ТЕХНИКОКОММЕРЧЕС
КОЕ
ПРЕДЛОЖЕН
ИЕ

Договор,
раздел 12

Договор, п. 1.6

Договор, п. 3.3

Содержание
до изменения

**Коэ-т снижения, предоставляемый
Участником закупки, цена единицы товара
определяется произведением коэ-та
снижения на каждую единицу товара,
работы, услуги, установленной Заказчиком
(приложение 1 к Техническому заданию)

Содержание
после изменения

**Коэ-т снижения, (Участник
предоставляет 1 (один) коэ-т
снижения), цена единицы товара
определяется произведением коэ-та
снижения на каждую единицу
товара, работы, услуги,
установленной Заказчиком
(приложение 1 к Техническому
заданию)

12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 12. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – новая редакция
1.6.
Исполнитель
передает
Заказчику исключительное право на
все
объекты
интеллектуальной
собственности, которые будут созданы
и\или получены в результате оказания
Услуг по настоящему Договору, в
соответствии с разделом 12 настоящего
Договора.

1.6. Исполнитель передает
Заказчику право использования на
все
объекты
интеллектуальной
собственности,
которые
будут
созданы
и\или
получены
в
результате оказания Услуг по
настоящему
Договору,
в
соответствии
с
разделом
12
настоящего Договора.

3.3. Указанная в согласованной
Сторонами Заявке цена Услуг включает
в себя все платежи, причитающиеся
Исполнителю
за
выполнение
обязательств
по
соответствующей
Заявке, в том числе вознаграждение за
передачу исключительного права на
объекты
интеллектуальной
собственности, входящие в результаты
Услуг.

3.3. Указанная в согласованной
Сторонами Заявке цена Услуг
включает в себя все платежи,
причитающиеся Исполнителю за
выполнение
обязательств
по
соответствующей Заявке, в том
числе вознаграждение за передачу
права использования на объекты
интеллектуальной
собственности,
входящие в результаты Услуг.

