ПРОТОКОЛ № 3/825
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по закупке работ по
созданию серии анимационных видеороликов для официального использования
Евразийской экономической комиссией и услуг по их продвижению в сети интернет
г. Москва
14 августа 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
созданию серии анимационных видеороликов для официального использования Евразийской
экономической комиссией и услуг по их продвижению в сети интернет».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 10 июля 2020 года № 211.
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)

Горваль Артем Ефимович

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

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовали 60% состава конкурсной комиссии.
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась 14 августа 2020 года 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:
Регистрационный
номер
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование участника
конкурса

Почтовый адрес

428020, Чувашская республика, г.
Чебоксары, проспект И. Яковлева, д.5,
корп. 7.
192242, Санкт-Петербург, ул.
ООО «Ливандия Энтертеймент»
Будапештская, д.5, стр.3, кв. 137.
720040, Кыргызская Республика,
ООО «НАМБА СОФТ»
г.Бишкек, ул. Раззакова 32
АО «Финансовый издательский дом 125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4«Деловой экспресс»
я, д.6 А
129128, г. Москва, Проспект Мира,
ИП Белова Мария Николаевна
д. 188Б, корп. 4, кв. 199
127474, г. Москва, Бескудниковский
ООО «СтудиОль
бульвар, дом 25, к.1, кв.145
ООО «Проджект Вэйв плюс»
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7. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет заявки на участие в открытом
конкурсе по следующим критериям:
Наименование критерия

Величина значимости (%)

Цена договора (Kai)

20

Квалификация участника размещения заказа

80

(Kci)
Суммарная значимость критериев

100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
Amax – Ai
Ra = ----------------------- x 100,
Amax – Amin
где:
i

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.
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.
Наименование участника
конкурса
ООО «Проджект Вэйв
плюс»
ООО «Ливандия
Энтертеймент»
ООО «НАМБА СОФТ»
АО «Финансовый
издательский дом
«Деловой экспресс»

Amax

5 000 000

Ai

Rai

ИтRai
(%)

4 735 000

13,25

2,65

5 000 000

0

0

4 600 000

20

4

4 145 000

43

8,60
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ИП Белова Мария
Николаевна
ООО «Студиоль»

4 500 000

25

5

3 000 000

100

20

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;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci – значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа и предложения о
качестве выполняемых работ».
ООО «Проджект Вэйв плюс»
Член конкурсной комиссии

Оценка

Rci

ИтRci
(%)

Турусбеков Д.Б.
Жаксылык Д.Е.
Горваль А.Е.

85
92
94

90,33

72,27

ООО «Ливандия Энтертеймент»
Член конкурсной комиссии

Оценка

Rci

ИтRci
(%)

Турусбеков Д.Б.
Жаксылык Д.Е.
Горваль А.Е.

62
63
60

61,67

49,33
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ООО «НАМБА СОФТ»
Член конкурсной комиссии

Оценка

Rci

ИтRci
(%)

Турусбеков Д.Б.
Жаксылык Д.Е.
Горваль А.Е.

85
87
80

82,67

66,13

АО «Финансовый издательский дом «Деловой экспресс»
ИтRci
Член конкурсной комиссии
Оценка
Rci
(%)
Турусбеков Д.Б.
80
Жаксылык Д.Е.
82
82,33
65,87
Горваль А.Е.
85
ИП Белова Мария Николаевна
Член конкурсной комиссии

Оценка

Rci

ИтRci
(%)

Турусбеков Д.Б.
Жаксылык Д.Е.
Горваль А.Е.

52
54
60

55,33

44,27

Член конкурсной комиссии

Оценка

Rci

ИтRci
(%)

Турусбеков Д.Б.
Жаксылык Д.Е.
Горваль А.Е.

65
67
70

67,33

53,87

ООО «СтудиОль»

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».
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.
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Наименование участника
конкурса
ООО «Проджект Вэйв плюс»
АО «Финансовый издательский
дом «Деловой экспресс»
ООО «СтудиОль»
ООО «НАМБА СОФТ»
ООО «Ливандия Энтертеймент»
ИП Белова Мария Николаевна

ИтRci

ИтRai

Итi

72,27

2,65

74,92

Порядковый
номер
1

65,87

8,60

74,47

2

53,87
66,13
49,33
44,27

20,00
4,00
0,00
5,00

73,87
70,13
49,33
49,27

3
4
5
6

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 созданию серии анимационных видеороликов для официального
использования Евразийской экономической комиссией и услуг по их продвижению в сети
интернет, и приняла решение:
9.1. присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе
ООО «Проджект Вэйв плюс» (428020, Чувашская республика, г. Чебоксары,
проспект И. Яковлева, д.5, корп. 7.9.2);
9.2. присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе
АО «Финансовый издательский дом «Деловой экспресс» (125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта
4-я, д.6 А9.3);
9.3.
присвоить
третий
номер
ООО
«СтудиОль»
(127474,
г.
Москва,
Бескудниковский бульвар, дом 25, к.1, кв.145);
9.4. присвоить четвёртый номер ООО «НАМБА СОФТ» (720040, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул. Раззакова 32);
9.5. присвоить пятый номер ООО «Ливандия Энтертеймент» (192242, Санкт-Петербург,
ул. Будапештская, д.5, стр.3, кв. 137);
9.6. присвоить шестой номер ИП Белова Мария Николаевна (129128, г. Москва, Проспект
Мира, д. 188Б, корп. 4, кв. 199);
9.7. признать победителем в открытом конкурсе по закупке работ по созданию серии
анимационных видеороликов для официального использования Евразийской экономической
комиссией
и
услуг
по
их
продвижению
в
сети
интернет
ООО «Проджект Вэйв плюс» (428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект И.
Яковлева, д.5, корп. 7).
10. 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
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Горваль Артём Ефимович

