ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке услуг по сопровождению и развитию функциональных
возможностей системы доступа к информационным ресурсам Евразийской
экономической комиссии с мобильных устройств
26 января 2021 г.

№ 891/5

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс по закупке
услуг по сопровождению и развитию функциональных возможностей системы
доступа к информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с
мобильных устройств (далее – Конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528.
5. На заседании конкурсной комиссии Конкурса присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Аветисян Вардан Александрович - директор Департамента информационных
технологий (председатель конкурсной
комиссии)
Члены конкурсной комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Шеметов Дмитрий Михайлович

- консультант отдела развития
информационных ресурсов и систем
Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)
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Алексанян Александр Сергеевич

- помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям

Белов Михаил Сергеевич

- помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям

Жуков Андрей Владимирович

- советник отдела координации проведения
согласованной
политики
в
области
информационно-коммуникационных
технологий Департамента информационных
технологий

Иваненко Денис Валерьевич

- заместитель начальника отдела развития
информационных
ресурсов
и
систем
Департамента информационных технологий

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник
отдела
информационной
безопасности Департамента информационных
технологий

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
В заседании конкурсной комиссии приняли участие 9 (девять) из 10 (десяти)
ее членов, что составляет 90 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с
Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528,
заседание считается правомочным.
6. Рассмотрение заявок на участие во втором этапе Конкурса проведено
Комиссией 26 января 2021 года по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1.
7. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие во втором этапе
Конкурса:
Регистрационный
номер заявки
1

2

Наименование участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью «ЦИТ»
(ООО «ЦИТ»)

115114, г. Москва,
Дербеневская набережная,
д.7, стр.2, этаж 4, пом.430

Общество с ограниченной
ответственностью «ДКЛ»
(ООО «ДКЛ»)

Москва, проезд 2-й
Силикатный, д.9, стр.5,
комн. 210

Почтовый адрес
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8. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
являются:
Наименование критерия

Величина значимости (%)

Цена договора (Kai)

30

Качественные и функциональные характеристики
предложения участника (Kqi)

55

Квалификация участника размещения заказа (Kci)

15

Суммарная значимость критериев

100

9. Оценка заявок на участие в 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.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость:
ИтRai=Ra ix Kai
где:
ИтRai-итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai- значимость критерия «Цена договора».
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Заявка № 1
ООО «ЦИТ»
Члены Комиссии

Amax

Ai

Rai

ИтRai

13 600 000

11 900 000

12,500

3,75

Аветисян В.А.
Нестерович С. А.
Алексанян А.С.
Белов М.С.
Жуков А.В.
Иваненко Д.В.
Ковальчук С.А.
Пустовалов С. В.
Шеметов Д.М.
Заявка № 2
ООО «ДКЛ»
Члены Комиссии

Amax

Ai

Rai

ИтRai

13 600 000

13 350 000

1,838

0,55

Аветисян В.А.
Нестерович С. А.
Алексанян А.С.
Белов М.С.
Жуков А.В.
Иваненко Д.В.
Ковальчук С.А.
Пустовалов С. В.
Шеметов Д.М.
10. Оценка заявок на участие в Конкурсе по критерию «Качественные и
функциональные характеристики предложения участника».
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 материалов,
предоставленных участниками Конкурса в предложениях о качестве оказываемых
услуг и иных предложениях об условиях исполнения договора (по форме №6
Раздела III) в части выполнения раздела II «Техническое задание на оказание
услуг по сопровождению и развитию функциональных возможностей системы
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доступа к информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с
мобильных устройств».
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 и
функциональные характеристики предложения участника»;
Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kqiзначимость
критерия
«Качественные
характеристики предложения участника».

и

функциональные

Заявка № 1
ООО «ЦИТ»
Члены Комиссии

Оценка

Аветисян В.А.

80

Нестерович С. А.

80

Алексанян А.С.

80

Белов М.С.

80

Жуков А.В.

80

Иваненко Д.В.

80

Rqi

ИтRqi

72,00

39,60
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Ковальчук С.А.

80

Пустовалов С. В.

80

Шеметов Д.М.

80
Заявка № 2
ООО «ДКЛ»

Члены Комиссии

Оценка

Аветисян В.А.

80

Нестерович С. А.

80

Алексанян А.С.

80

Белов М.С.

80

Жуков А.В.

80

Иваненко Д.В.

80

Ковальчук С.А.

100

Пустовалов С. В.

80

Шеметов Д.М.

80

Rqi

ИтRqi

74,00

40,70

11. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника Конкурса».
По критерию «Квалификация участника Конкурса» оценивается наличие у
участника

Конкурса

необходимых

профессиональной

и

технической

квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных

ресурсов

для

исполнения

договора,

управленческая

компетентность, опыт и деловая репутация на основании представленных
участником Конкурса сведений о квалификации участника размещения заказа (по
форме №4 Раздела III). Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника
Конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
Конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию.
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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
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
двухэтапного конкурса»;
Rci

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

Kciзначимость
конкурса».

критерия «Квалификация участника двухэтапного

Заявка № 1
ООО «ЦИТ»
Члены Комиссии

Оценка

Аветисян В.А.

60

Нестерович С. А.

60

Алексанян А.С.

50

Белов М.С.

55

Жуков А.В.

55

Иваненко Д.В.

60

Ковальчук С.А.

80

Пустовалов С. В.

80

Шеметов Д.М.

60

Rci

ИтRci

56,00

8,40
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Заявка № 2
ООО «ДКЛ»
Члены Комиссии

Оценка

Аветисян В.А.

80

Нестерович С. А.

80

Алексанян А.С.

80

Белов М.С.

80

Жуков А.В.

80

Иваненко Д.В.

80

Ковальчук С.А.

100

Пустовалов С. В.

80

Шеметов Д.М.

80

Rci

ИтRci

74,00

11,10

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
Конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе
относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается порядковый
номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер.
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Победителем Конкурса признается участник второго этапа Конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие во
втором этапе Конкурса которого присвоен первый порядковый номер.
Рег.
№

Наименование участника
Конкурса

Порядковый
ИтRai ИтRqi ИтRci Итi
номер

1

ООО «ЦИТ»

3,75

39,60

8,40

51,75

2

2

ООО «ДКЛ»

0,55

40,70

11,10 52,35

1

13. Комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила заявки на участие в
Конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в Извещении, и
приняла решение:
13.1. Присвоить первый номер заявке на участие в Конкурсе ООО «ДКЛ»
(Москва, проезд 2-й Силикатный, д.9, стр.5, комн. 210).
13.2. Присвоить второй номер заявке на участие в Конкурсе ООО «ЦИТ»
(115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2, этаж 4, пом.430).
13.3. Признать победителем Конкурса ООО «ДКЛ» (Москва, проезд 2-й
Силикатный, д.9, стр.5, комн. 210).
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
____________ Аветисян Вардан Александрович
Заказчика
Члены конкурсной комиссии:
____________ Нестерович Сергей Анатольевич
____________ Алексанян Александр Сергеевич
____________ Белов Михаил Сергеевич
____________ Жуков Андрей Владимирович
____________ Иваненко Денис Валерьевич
____________ Ковальчук Сергей Анатольевич
____________ Пустовалов Сергей Викторович
Секретарь Комиссии:

____________ Шеметов Дмитрий Михайлович
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