ПРОТОКОЛ № 3/817
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и
производству визуальных продуктов
г. Москва
03 марта 2020 г.
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: «Открытый конкурс по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 февраля 2020 года № 38.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Турусбеков Данияр
Бактыбекович

директор
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения (председатель
конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр
Елубайулы

- заместитель директора Департамента протокола
и организационного обеспечения (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Домогатская Екатерина
Анатольевна

- начальник отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения
(секретарь конкурсной комиссии)

Цыплёнков Сергей
Алексеевич

- заместитель начальника отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного
обеспечения

Савро Елизавета
Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

На заседании присутствовало 100% состава конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 02 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С»,
кабинет С 1016.
6. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе представлены следующие участники:
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Регистрационный
номер заявки

Наименование участника
размещения заказа

1

АО «Финансовый издательский дом
«Деловой экспресс»»

2

ООО «СТУДИЯ УСПЕХА»

Почтовый адрес
125167, г. Москва,
ул. Восьмого марта
4-я, дом 6А
199000, г. СанктПетербург, 18 линия
В.О., д. 29, лит. З,
часть пом. 28-Н,
часть комн. 21, офис
А312

7. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе по закупке работ по
разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов для нужд Евразийской экономической комиссии,
конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в открытом
конкурсе по следующим критериям:
−
цена договора (Kai), (50%);
−
квалификация участника открытого конкурса и предложения о
качестве выполняемых работ, (Kci) (50%).
8.1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора»,
определяется по формуле:
Amax – Ai
Ra = ----------------------- x 100,
Amax
i

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Ai - предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора.

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;
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Kai – значимость критерия «Цена договора».

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения
договора признается предложение участника открытого конкурса с наименьшей
ценой договора.
Наименование
участника конкурса
АО «Финансовый
издательский дом
«Деловой экспресс»»
ООО «СТУДИЯ
УСПЕХА»

Amax

Ai

Rai

ИтRai

6 649 250

6 474 000

2,636

1,318

6 649 250

4 965 000

25,33

12,665

8.2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников открытого
конкурса и предложения о качестве выполняемых работ»
Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников открытого
конкурса и предложения о качестве выполняемых работ» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов.
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 открытого конкурса и
предложения
о
качестве
выполняемых
работ»,
умножается
на
соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci – итоговый рейтинг заявки по данному критерию;
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Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci – значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа и предложения о
качестве выполняемых работ».

АО «Финансовый издательский дом «Деловой экспресс»»
Член конкурсной комиссии
Оценка Rci
ИтRci
Турусбеков Д.Б.
82
Жаксылык Д.Е.

85

Домогатская Е.А.

85

Цыплёнков С.А.

83

Савро Е.Э.

79

82,8

ООО «СТУДИЯ УСПЕХА»
Член конкурсной комиссии
Оценка Rci
Турусбеков Д.Б.
60
Жаксылык Д.Е.

60

Домогатская Е.А.

61

Цыплёнков С.А.

60

Савро Е.Э.

55

59,2

41,4

ИтRci

29,6

8.3. 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 + ИтRci
где:
ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRci – итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников открытого
конкурса и предложения о качестве выполняемых работ».
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На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе Комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается порядковый
номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
Если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в открытом конкурсе.
Наименование
участника конкурса
АО «Финансовый
издательский дом
«Деловой экспресс»»
ООО «СТУДИЯ
УСПЕХА»

ИтRci

ИтRai

Итi

Порядковый
номер

41,4

1,318

42,718

1

29,6

12,665

42,265

2

9. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
Извещении о проведении открытого конкурса по закупке работ по разработке
дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству визуальных
продуктов, и приняла решение:
9.1. присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе АО
«Финансовый издательский дом «Деловой экспресс»» (125167, г. Москва, ул.
Восьмого марта 4-я, дом 6А);
9.2. присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе
ООО «СТУДИЯ УСПЕХА» (199000, г. Санкт-Петербург, 18 линия В.О., д. 29,
лит. З, часть пом. 28-Н, часть комн. 21, офис А312);
9.3. признать победителем открытого конкурса по закупке работ по
разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов АО «Финансовый издательский дом «Деловой
экспресс»» (125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А).
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской
экономической
комиссии
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Турусбеков Данияр Бактыбекович
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Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________Домогатская Екатерина Анатольевна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Цыплёнков Сергей Алексеевич
_____________ Савро Елизавета Эдуардовна

