ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке товаров
от 9 ноября 2017 года

№593/3

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке товаров,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по закупке товаров
(далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, в
14.00 часов по московскому времени.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия
приняла решение о допуске к участию в Конкурсе и о признании участниками Конкурса
следующих участников размещения заказа:
- ООО «Веста»
- ИП Степанян Жора Карленович
3. 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:
1) цена договора (Kai – 50%);
2) сроки поставки товара (Kfi – 50%);
3.1. Оценка предложений 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 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
Начальная
Предложение
Рейтинг
Итоговый
участника
(максимальная)
участника
заявки
рейтинг по
Конкурса
цена договора,
Конкурса по участника
критерию
установленная
цене
Конкурса
«Цена
в извещении о
договора, Ai,
по
договора»,
проведении
руб.
критерию
ИтRai
Конкурса,
«Цена
(Rai*50%)
Amax, руб.
договора»,
Rai
1

2

ООО «Веста»
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.
ИП Степанян Жора
Карленович
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.

10 041 480,90
10 041 480,90
10 041 480,90
10 041 480,90

8 150 000,00
8 150 000,00
8 150 000,00
8 150 000,00

18,84
18,84
18,84
18,84

10 041 480,90

8 145 012,00

18,89

10 041 480,90
10 041 480,90
10 041 480,90

8 145 012,00
8 145 012,00
8 145 012,00

18,89
18,89
18,89

9,42

9,45

3.2. Оценка заявок по критерию «Сроки поставки товара»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки поставки товара», определяется
по формуле:
Fmax - Fi
Rfi = --------------- x 100,
Fmax - Fmin
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
F max - максимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки
товара (календарных дней) с даты заключения договора = 20;
Fmin - минимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки
товара (календарных дней) с даты заключения договора = 5;
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара в единицах
измерения срока поставки товара (календарных дней) с даты заключения договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Сроки поставки товара», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость:
ИтRfi = Rfi x Kfi
где:
ИтRfi - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара";
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kfi - значимость критерия "Сроки поставки товара".
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора
признается предложение участника открытого конкурса с наименьшим сроком поставки
товара.
№

Наименование
участника
Конкурса

1

ООО «Веста»
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.

Предложение
Рейтинг заявки
участника
Участника Конкурса
Конкурса по сроку
по критерию
поставки товара, Fi,
«Сроки поставки
календарных дней
товара»,
Rfi
5
5
5
5

100
100
100
100

Итоговый
рейтинг по
критерию
«Сроки
поставки
товара», ИтRfi
(Rfi * 50% )
50

ИП Степанян Жора
Карленович
Унанян Л.А.
Хизриев Н.Д.
Дунаевская О.В.

2

100

5
5
5
5

100
100
100

50

3.3. 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 + ИтRfi
где:
ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRfi - итоговый рейтинг заявки по критерию "Сроки поставки товара".
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.
№
1
2

Наименование участника
Конкурса
ИП Степанян Жора Карленович
ООО «Веста»

Итоговый рейтинг заявки,
Итi
59,45
59,42

Порядковый
номер
2
1

Победителем открытого конкурса по закупке товаров признается участник
Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер – ИП Степанян
Жора Карленович.
5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Дунаевская О.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

