ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе
на оказание услуг по модификации и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета
от 10 января 2018 года

№613/5

Председатель комиссии по проведению двухэтапного конкурса на оказание
услуг по модификации и сопровождению автоматизированной информационной
системы планирования и исполнения бюджета
(далее – Комиссия), директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Агафонов Д.М. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов – главный бухгалтер
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами
Никитина В.В.
- начальник отдела финансирования и мониторинга
исполнения бюджета Департамента финансов
Пустовалов С.В. – начальник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов
Шингалеев А.В. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами
1. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в
двухэтапном конкурсе на оказание услуг по модификации и сопровождению
автоматизированной информационной системы планирования и исполнения
бюджета (далее – Двухэтапный конкурс) проходила 27 декабря 2017 года по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»). Начало – 11:30 по
московскому времени. (Протокол вскрытия конвертов с окончательными заявками
на участие в Двухэтапном конкурсе от 27 декабря 2017 года № 613/4).
2. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок
на участие в Двухэтапном конкурсе проводится Комиссией 10 января 2018 г. по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С») в 13:30 часов по
московскому времени.
3. На процедуру рассмотрения окончательных заявок на участие в
Двухэтапном конкурсе представлены окончательные заявки на участие в
Двухэтапном конкурсе следующих участников:
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Регистрационный номер

Наименование участника
размещения заказа
ООО «Информационный
центр Трейд Софт»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 35А, стр.1

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Омега»

3

ООО «КВАРТА ВК»

191144, г. Санкт-Петербург, ул.
Кирилловская, д. 17 кв.33
109240, г. Москва, ул.
Москворецкая наб., дом 2А, стр.1,
этаж 2, пом. IV
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4. Комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие в Двухэтапном
конкурсе Общества с ограниченной ответственностью «Омега» на соответствие
требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении Двухэтапного конкурса.
Учитывая, что окончательная заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и
подавший ее участник размещения заказа соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении
Двухэтапного конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию
во втором этапе двухэтапного конкурса Общества с ограниченной
ответственностью «Омега».

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Никитина Н.Ю.
Агафонов Д.М.
Карапетян Т.В.
Никитина В.В.
Пустовалов С.В.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в во 2-м этапе
Двухэтапного конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Омега».
5. Комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие в Двухэтапном
конкурсе ООО «КВАРТА ВК» на соответствие требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Двухэтапного конкурса.
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Учитывая, что окончательная заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и
подавший ее участник размещения заказа соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении
Двухэтапного конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию
во втором этапе двухэтапного конкурса ООО «КВАРТА ВК» к участию во втором
этапе Двухэтапного конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Никитина Н.Ю.
Агафонов Д.М.
Карапетян Т.В.
Никитина В.В.
Пустовалов С.В.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию в во 2-м этапе
Двухэтапного конкурса ООО «КВАРТА ВК».
6. Комиссия рассмотрела окончательную заявку на участие в Двухэтапном
конкурсе ООО «Информационный центр Трейд Софт» на соответствие
требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении Двухэтапного конкурса.
Учитывая, что окончательная заявка на участие в Двухэтапном конкурсе и
подавший ее участник размещения заказа соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении
Двухэтапного конкурса, на голосование поставлен вопрос: о допуске к участию во
втором этапе Двухэтапного конкурса ООО «Информационный центр Трейд Софт».

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Никитина Н.Ю.
Агафонов Д.М.
Карапетян Т.В.
Никитина В.В.
Пустовалов С.В.
Шингалеев А.В.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За
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Комиссия единогласно приняла решение: допустить к участию во втором
этапе Двухэтапного конкурса ООО «Информационный центр Трейд Софт».
7. На процедуру оценки и сопоставления окончательных заявок на участие в
Двухэтапном конкурсе представлены окончательные заявки на участие в
Двухэтапном конкурсе следующих участников:
Регистрационный номер

Наименование участника
размещения заказа
ООО «Информационный
центр Трейд Софт»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 35А, стр.1

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Омега»

3

ООО «КВАРТА ВК»

191144, г. Санкт-Петербург, ул.
Кирилловская, д. 17 кв.33
109240, г. Москва, ул.
Москворецкая наб., дом 2А, стр.1,
этаж 2, пом. IV
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8. Критериями оценки и сопоставления окончательных заявок на участие в
Двухэтапном конкурсе являются:
Наименование критерия

Величина значимости (%)

Цена договора (Kai)

30

Качественные и функциональные характеристики
предложения участника (Kqi)

55

Квалификация участника двухэтапного конкурса
(Kci)

15

Суммарная значимость критериев

100

9. Оценка окончательных заявок на участие в Двухэтапном конкурсе по
критерию «Цена договора».
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется
по формуле:

Amax – Ai
Rai = -------------------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Ai - предложение i-го участника двухэтапного конкурса по цене договора.
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Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость:
ИтRai = RaixKai
где:
ИтRai- итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai- значимость критерия «Цена договора».
Заявка № 1
ООО «Информационный центр Трейд Софт»
Члены Комиссии
Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

Amax

Ai

Rai

ИтRai

18 450 000,00

18 081 000,00

2,00

0,60

Заявка № 2
ООО «Омега»
Члены Конкурсной
Комиссии
Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

Amax

Ai

Rai

ИтRai

18 450 000,00

15 950 000,00

13,55

4,07

Заявка № 3
ООО «КВАРТА ВК»
Члены Конкурсной
Комиссии
Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

Amax

Ai

Rai

ИтRai

18 450 000,00

18 250 000,00

1,08

0,33
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10. Оценка окончательных заявок по критерию
функциональные характеристики предложения участника»

«Качественные

и

Для оценки заявок по критерию «Качественные и функциональные
характеристики предложения участника» каждой заявке выставляется значение от 0
до 100 баллов на основе оценки членами конкурсной комиссии документов,
предоставленных участниками двухэтапного конкурса.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
«Качественные и
функциональные характеристики предложения участника», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию:
Rqi= qi
где:
Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
qi- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Качественные и функциональные характеристики
предложения участника», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость:
ИтRqi= Rqiх Kqi
где:
ИтRqi– итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные
функциональные характеристики предложения участника»;
Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kqiзначимость
критерия
«Качественные
характеристики предложения участника».

и

функциональные

Заявка № 1
ООО «Информационный центр Трейд Софт»
Члены Комиссии

Оценка

Л.А. Унанян

50

Н.Ю. Никитина

55

Д.М. Агафонов

35

Т.В. Карапетян

50

В.В. Никитина

55

С.В. Пустовалов

20

А.В. Шингалеев

Rqi

ИтRqi

45,00

24,75

Rqi

ИтRqi

50
Заявка № 2
ООО «Омега»

Члены Конкурсной Комиссии

Оценка

и
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Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

70
65
70
65
70
70
65
Заявка № 3
ООО «КВАРТА ВК»
80
80
70
80
70
70
80

67,86

37,32

75,71

41,64

11. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника двухэтапного
конкурса»
По критерию «Квалификация участника двухэтапного конкурса» оценивается
наличие у участника двухэтапного конкурса необходимых профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация. Для оценки заявок по критерию
«Квалификация участника двухэтапного конкурса» каждой заявке выставляется
значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
двухэтапного конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
Rci= ci
где:
Rci

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

ci- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии),
присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участника двухэтапного конкурса»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
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где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
двухэтапного конкурса»;
Rci

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kciконкурса».

значимость

критерия «Квалификация участника двухэтапного

Заявка № 1
ООО «Информационный центр Трейд Софт»
Члены Комиссии

Оценка

Л.А. Унанян

50

Н.Ю. Никитина

55

Д.М. Агафонов

35

Т.В. Карапетян

50

В.В. Никитина

55

С.В. Пустовалов

20

А.В. Шингалеев

Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

ИтRqi

45,00

6,75

Rqi

ИтRqi

70,71

10,61

76,43

11,46

50
Заявка № 2
ООО «Омега»

Члены Конкурсной Комиссии
Л.А. Унанян
Н.Ю. Никитина
Д.М. Агафонов
Т.В. Карапетян
В.В. Никитина
С.В. Пустовалов
А.В. Шингалеев

Rqi

Оценка
70
70
75
65
75
75
65
Заявка № 3

ООО «КВАРТА ВК»
80
80
70
80
75
70
80
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12. Итоговый рейтинг заявки
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в Извещении, умноженных на их значимость.
Итi = ИтRai+ ИтRqi+ ИтRci
где:
ИтRai– итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRqi - итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные и
функциональные характеристики предложения участника»;
ИтRci
- итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация
участника двухэтапного конкурса».
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
двухэтапном конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в двухэтапном
конкурсе относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается
порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
Победителем двухэтапного конкурса признается участник второго этапа
двухэтапного конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора,
и заявке на участие во втором этапе двухэтапного конкурса которого присвоен
первый порядковый номер.
Рег.
№

Наименование участника
Конкурса

Итi

Порядковый
номер

1

ООО «Информационный
центр Трейд Софт»

0,6

24,75

6,75

32,10

3

2

ООО «Омега»

4,07

37,32

10,61

51,99

2

3

ООО «КВАРТА ВК»

0,33

41,64

11,46

53,43

1

ИтRai ИтRqi ИтRci

13. Комиссия оценила и сопоставила окончательные заявки на участие в
Двухэтапном конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
Извещении, и приняла решение:
13.1. Присвоить первый номер окончательной заявке на участие в
Двухэтапном конкурсе ООО «КВАРТА ВК» (109240, г. Москва, ул. Москворецкая
наб., дом 2А, стр.1, этаж 2, пом. IV).
13.2. Присвоить второй номер окончательной заявке на участие в
Двухэтапном конкурсе ООО «Омега» (191144, г. Санкт-Петербург, ул.
Кирилловская, д. 17 кв.33).
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13.3. Признать победителем Двухэтапного конкурса ООО «КВАРТА ВК»
(109240, г. Москва, ул. Москворецкая наб., дом 2А, стр.1, этаж 2, пом. IV)
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии
_____________ Д.М. Агафонов
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ В.В. Никитина
_____________ С.В. Пустовалов
_____________ А.В. Шингалеев

Секретарь Комиссии:

_____________ Н.Ю. Никитина

