Банкам
(по списку рассылки)

18.01.2021

б/н

О запросе условий предоставления
финансовых услуг

В целях обеспечения выбора наилучшего предложения по закупке
финансовых услуг прошу Вас рассмотреть возможность заключения c
АО «Русатом Сервис» соглашения о выдаче банковских гарантий и направления в
адрес ГСКО АО «Русатом Сервис» ответа на запрос с учетом следующих
параметров:
1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы,
установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:
1.1. вид – Соглашение о выдаче банковской гарантии (далее – Соглашение);
1.2. принципал – АО «Русатом Сервис»;
1.3. бенефициары – «Айкакан атомайин электракаян» (ЗАО «ААЭК»);
1.4. сумма банковской гарантии – 1 270 526,74 (один миллион двести семьдесят
тысяч пятьсот двадцать шесть 74/100) доллара США;
1.5. срок действия банковской гарантии – с даты выдачи по 12 июля 2022г.;
1.6. вознаграждение за предоставление банковской гарантии – по тексту
Соглашения указывается ставка максимального вознаграждения (комиссии) за
предоставление банковских гарантий/каждого вида банковских гарантий. Ставка
вознаграждения не может быть увеличена банком в одностороннем порядке;
1.7. вид гарантий: на возврат аванса;
1.8. обеспечение - без обеспечения/с обеспечением в виде поручительства
Госкорпорации «Росатом»/АО «Атомэнергопром»/Концерн «Росэнергоатом».
2. Информация об условиях исполнения договора, включая:

2.1. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по месту
нахождения исполнителя.
2.2. Форма, сроки и порядок оплаты: ежемесячно/ежеквартально, в безналичной
форме.
2.3. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): цена включает в себя все расходы на получение и
обслуживание банковских гарантий, в т.ч. все платежи и комиссии по договору.
3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 53 424,61 (пятьдесят три
тысячи четыреста двадцать четыре 61/100) доллар США/3 929 128,82 (три
миллиона девятьсот двадцать девять тысяч сто двадцать восемь 82/100) рублей.
4. Порядок и критерии отбора и оценки, и их значимость:
4.1. Порядок и критерии отбора: в рамках отбора Заказчик рассматривает
предложения на соответствие требованиям, установленным в настоящем запросе,
и соответствие участников запроса установленным требованиям.
Критериями отбора при рассмотрении предложений являются:
а) соответствие предложения требованиям, по существу, по своему составу,
содержанию и оформлению;
б) соответствие участника запроса установленным требованиям;
в) соответствие предлагаемой участником закупки продукции установленным
требованиям;
г) соответствие предлагаемых участником запроса договорных условий (в том
числе, непревышение цены предложения объявленной НМЦ договора)
установленным требованиям.
4.2. По итогам отбора заказчик в отношении каждого участника закупки
принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе, либо об отказе
в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям:
а) несоответствие предложения по составу (за исключением случаев
непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно
для целей оценки предложений) и содержанию, в том числе представленного
технического предложения;
б) несоответствие договорных условий, указанных в предложении, требованиям
запроса, в том числе:
− наличие предложения о цене договора, превышающей НМЦ договора;
 наличие предложения, ухудшающего условия по срокам поставки
товара/выполнения работ/оказания услуг.
4.3. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям:
Требования к участникам закупки
Перечень документов
1. участник закупки должен обладать гражданской предоставление
правоспособностью
в полном
объеме
для документов,
подтверждающих

заключения и исполнения договора по результатам соответствие указанным
закупки, в том числе:
требованиям, не требуется
быть
зарегистрированным
в
качестве
юридического лица в установленном в РФ порядке
(для российских юридических лиц);
быть
зарегистрированным
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в
установленном в РФ порядке (для российских
индивидуальных предпринимателей);
быть зарегистрированным в качестве субъекта
гражданского
права
в
соответствии
с
законодательством
государства
по
месту
нахождения (для иностранных участников);
2. иметь право на ведение деятельности в
соответствии с законодательством РФ (для
российских участников);
иметь право на ведение деятельности в
соответствии с законодательством государства по
месту нахождения такого участника закупки и в
соответствии с законодательством РФ (для
иностранных участников);
3. не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица), не быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
4. соответствие требованиям, предъявляемым к
банкам-партнерам / опорным
банкам
в
соответствии с Приложением № 11 к Единому
отраслевому стандарту закупок Госкорпорации
«Росатом».
4.4. Критерии оценки и их значимость:
4.4.1. критерий «Цена предложения» - значимость (вес) 75%;
4.4.2. критерий «Дополнительные условия предоставления услуг (наличие
дополнительных комиссий, обеспечения, открытия счетов, проведения оборотов и
т.п.)» - общая значимость (вес) 25%.
Каждое дополнительное условие предоставления услуг при их наличии просим в
письме указывать отдельно.
4.5. Порядок оценки:
4.5.1. Оценка по критерию «Цена предложения» осуществляется в следующем
порядке:
БЦ i =
Ц min
* 100
Цi
где: БЦ i –
оценка по критерию «Цена предложения» i-го участника закупки,
баллы,

Цi
–
предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке iго участника закупки, руб.,
Ц min –
минимальное предложение о цене договора, указанной в заявке из
представленных предложений, руб.
4.5.2. Оценка по критерию «Дополнительные условия предоставления услуг
(наличие дополнительных комиссий, обеспечения, требования об открытии счетов,
поведении оборотов)» осуществляется в следующем порядке: если предложение
содержит несколько дополнительных условий предоставления услуг, то
выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному
критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с
учетом значимости (веса) подкритериев.
Дополнительные условия предоставления услуг (требования по наличию
обеспечения), вес 25%, Методика оценки: обеспечение требуется - 0 баллов,
обеспечение не требуется - максимальное количество баллов.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке:
5.1. Предложение на участие в закупке должно быть оформлено на официальном
бланке организации и подписано уполномоченным лицом.
5.2. Предложение на участие в закупке должно соответствовать установленной
форме.
5.3. Предложение должно содержать всю информацию и соответствовать всем
требованиям, указанным в запросе.
5.4. Предложение должно содержать подтверждение соответствия участника к
предъявляемым ему требованиям.
6. Порядок, место, срок (дата) подачи предложения на участие в закупке:
в срок до 21.01.2021 по адресам электронной почты ElYAbramycheva@rusatomservice.ru
/MVVladimirskaya@rusatomservice.ru;
7. Формы, порядок, срок предоставления участникам закупки разъяснений
положений закупочной процедуры:
7.1. Запрос на предоставление разъяснений должен быть оформлен на
официальном бланке организации и подписан уполномоченным лицом.
7.2. Запрос на предоставление разъяснений должен направляться по адресам
электронной почты: ElYAbramycheva@rusatomservice.ru /MVVladimirskaya@rusatomservice.ru;
7.3. Срок направления запросов на предоставление разъяснений: не позднее 1
(одного) рабочего дня до даты подачи предложения на участие в закупке (указана
в п. 6);
7.4. Разъяснения будут направлены всем участникам, которым был направлен
запрос.
8. Место рассмотрения предложений на участие в закупке: г. Москва, Нахимовский
проспект д. 58.

9. Дата рассмотрения предложений на участие в закупке и подведение итогов
закупки: 21.01.2021 г.
10. Проведение данной закупки (сбора информации) путем направления запроса не
влечет каких-либо обязательств по заключению сделки для АО «Русатом Сервис».
Приложения: Форма ответа на запрос (предложения).

___________________

Приложение

ФОРМА ОТВЕТА НА ЗАПРОС

На бланке организации
Ответ по форме, предложенной участником закупки.
Предложение должно содержать всю запрашиваемую информацию (п.п.1.1 - 1.8)
и соответствовать всем требованиям, указанным в запросе, а также
подтверждать соответствие участника к предъявляемым ему требованиям.

