ПРОТОКОЛ № 3/734
оценки и сопоставления рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по созданию серии анимационных видеороликов для официального
использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

20 марта 2019 г.

1) Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2) Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
Наименование предмета конкурса: «Открытый конкурс по закупке работ по созданию серии
анимационных видеороликов для официального использования Евразийской экономической
комиссией».
3)

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2018 года № 75.
4) На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Турусбеков Данияр

- директор Департамента протокола и организационного

Бактыбекович

обеспечения (председатель конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр

- заместитель директора Департамента протокола и

Елубайулы

организационного обеспечения (заместитель председателя
конкурсной комиссии)

Цыпленков Сергей

-

заместитель

Алексеевич

Департамента протокола и организационного обеспечения

Горваль Артём Ефимович

-

консультант

начальника

отдела

отдела

пресс-службы

пресс-службы

Департамента

протокола и организационного обеспечения (секретарь
конкурсной комиссии)

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов
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На заседании присутствовало 83,4 % состава конкурсной комиссии. Оценку и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по закупке работ по созданию серии
анимационных видеороликов для официального использования Евразийской экономической
комиссией (далее – Конкурс) проводит Комиссия 25 марта 2019 года в 13 часов по
московскому времени. по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус «С»,
кабинет С 1016.
5)

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия

приняла решение о допуске к оценке и сопоставлению следующих участников размещения
заказа:
- ООО «Мейн ин Мейн»
- ООО «Аэроплан студия»
- ООО «МЕТЛА»
6)

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в

заявках на участие в Конкурсе, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в
Конкурсе в соответствии со следующими критериями:
- Цена договора – (Kai = 20%).
- Квалификация участников открытого конкурса» (наличие у участника открытого конкурса
необходимых профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора,
управленческая компетентность, опыт и деловая репутация) – (Kci = 80%).
Оценка заявок по критерию «Цена договора»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
Amax – Ai
Ra = ----------------------- x 100,
Amax – Amin
i

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Amin – минимальная цена предложенная участниками торгов;
Ai - предложение i-го участника открытого 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 = Rai x Kai
где:
ИтRai - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai - значимость критерия «Цена договора».
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора
признается предложение участника открытого конкурса с наименьшей ценой договора.
Начальная

Наименование участника

Итоговый

(максимальная)

Предложение

заявки по

рейтинг по

цена договора,

участника

критерию

критерию

установленная в

Конкурса по цене

"Цена

"Цена

Извещении

договора, Ai, руб.

договора"

договора"

(Rai)

(Rai *20%)

4 998 000

0,48

0,1

5 000 000

0

0

4 580 000

100

20

(Amax), руб.
ООО «Мейн ин Мейн»
ООО «Аэроплан студия»

Рейтинг

5 000 000

ООО «МЕТЛА»

Оценка заявок по критерию «Квалификация участников открытого конкурса»
(наличие у участника открытого 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 участников открытого конкурса»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Члены Комиссии

ООО «Мейн ин Мейн»

ООО «Аэроплан студия»

ООО «МЕТЛА»

Турусбеков Д.Б.

80

85

60

Жаксылык Д. Е.

85

85

50

Цыпленков С. А.

80

90

60

Горваль А.Е.

85

80

50

Карякина О. А.

80

80

50
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Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, 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 комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по

критерию

«Квалификация

участника

размещения

заказа»,

умножается

на

соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по данному критерию;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci- значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа».
Рейтинг заявки участника
Наименование участника

Конкурса по критерию
«Квалификация участников
открытого конкурса» Rci

Итоговый рейтинг заявки
участника Конкурса по
критерию «Квалификация
участников открытого
конкурса», (Rci*80%)

ООО «Мейн ин Мейн»

82

65,6

ООО «Аэроплан студия»

84

67,2

ООО «МЕТЛА»

54

43,2

7) Комиссия присвоила заявкам на участие в Конкурсе следующие порядковые
номера:
1. ООО «Аэроплан студия»: 67,2 + 0 = 67,2
2. ООО «Мейн ин Мейн»: 65,6 + 0,1 = 65,7
3. ООО «МЕТЛА»: 43,2 + 20 = 63,2
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8) Победителем Конкурса по закупке работ по созданию серии анимационных
видеороликов для официального использования Евразийской экономической комиссией
признается участник, заявке которого присвоен первый номер – ООО «Аэроплан студия».
Договор будет заключен с ООО «Аэроплан студия» на условиях, которые предусмотрены
заявкой на участие в Конкурсе и извещением о проведении Конкурса и ценой договора
5 000 000 (пять миллионов) рублей.
9) Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической

комиссии

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии
_____________ Турусбеков Данияр Бактыбекович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Горваль Артём Ефимович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы
_____________ Цыпленков Сергей Алексеевич
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

