ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право заключения контракта на выполнение работ, направленных на
создание цикла информационных программ «Союзинформ» и «Союзинформ. Обзор за неделю»,
отражающие аспекты российско-белорусского сотрудничества.

г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28
1.

23 декабря 2014 года

1. Наименование предмета контракта:

Выполнение работ, направленных на создание цикла информационных программ «Союзинформ» и «Союзинформ. Обзор за
неделю», отражающие аспекты российско-белорусского сотрудничества.
Начальная (максимальная) цена контракта: 19 680 000,00 рублей.
Период выполнения работ: январь 2015 года – июль 2015 года.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Заудальский А.С.
Члены конкурсной комиссии:
Угольников И.С.
Найговзин И.Э.
Меркурьева Е.Г.
Айзикович Е.В.
Родионова О.Ю.
Федин Е.Б. (Секретарь конкурсной комиссии)
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3.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут до
11 часов 20 минут 22 декабря 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28. (Протокол № 1 вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 22.12.2014 г.).

4.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 16 часов 00 минут до 16
часов 20 минут 23 декабря 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28.

5.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 17 часов

00

минут до 17 часов 30 минут 23 декабря 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 12, офис 9-28.
6.

На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были предоставлены
конкурса:

Качество услуг
(есть, нет)

3.

Срок
предоставления
гарантий качества
услуг
(месяц)
4.

1.

ООО «Нептун»,
127017, г.Москва, Кутузовский пр., д.36, кор. 3
т. 8(909)959-43-27

18 810 000,00

55

есть

2.

ООО «КаНаДа»,
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д.31, стр.1,
Т.: (495) 615 18 42

19 343 000,00

55

есть

№
п/п

1.

7.

Наименование участника конкурса,
его организационно-правовая форма,
почтовый адрес и
номер контактного телефона

предлагаемая цена
контракта
(руб.)

2.

заявки следующих участников

5.

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными
в Конкурсной документации:
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1

Наименование критерия
Предлагаемая цена государственного контракта, c НДС

Значимость критерия в процентах

35

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию, (Rai) определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai)/Amax) x 100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с п.5 информационной карты конкурса;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта по i-ой Заявке.
2
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5

Качество услуг
Наименование показателя
Методология и технология выполнения работ
Наличие системы контроля качества
Наличие развитой кор.сети на территории РФ и РБ
Оформление программы
Подбор и аудиовизуальное освещение информации

50
Максимальное значение показателя
в баллах
20
10
10
30
30

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию, (Rсi) определяется по формуле:
Rсi= С1 +С2 + +Ск
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Ск - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей по данному критерию.
3

Срок предоставления гарантии качества услуг

15

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию, (Rgi) определяется по формуле:
Rgi = ((Gi - Gmin) /(Gmin)) x 100, где
где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
3

Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества услуг в соответствии с п. 17 информационной карты конкурса
Gi – предложение i-го участника конкурса по сроку гарантии качества услуг
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества услуг, превышающим более чем на
половину минимальный срок предоставления качества услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается
рейтинг по указанному критерию, равный 50.
Совокупная значимость всех критериев: 100

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на коэффициент значимости равный
значению данного критерия в процентах деленному на 100.
Ri= Rai*35/100 + Rсi*50/100+Rgi*15/100

По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заявки им присуждаются порядковые номера. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения их итогового рейтинга.
При равных итоговых рейтингах нескольких Заявок меньший номер присваивается заявке, которая была подана участником конкурса раньше других.
Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер.

8.

Конкурсная комиссия единогласно оценила и сопоставила заявки участников конкурса, согласно нижеприведенной таблицы:
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Наименование участников конкурса

Условия исполнения
государственного контракта
№

ООО «Нептун»

ООО «КаНаДа

Наименование критерия

п/п
1.

Оценка

Оценка

Цена контракта

4,4

1,7

2.

Качество услуг

46,5

46,5

3.

Срок предоставления

7,5

7,5

58,4

55,7

1

2

гарантии качества услуг

Итоговая оценка
Присвоить порядковый номер

8.1. Конкурсная комиссия единогласно приняла решение присвоить первый номер и признать победителем конкурса заявку
представленную участником конкурса ООО «Нептун».
8.2. Конкурсная комиссия единогласно приняла решение присвоить второй номер заявке, поданной участником конкурса ООО
«КаНаДа».
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9. Настоящий протокол будет размещен на Официальном сайте ТРО Союза: http://tro-soyuz.com/.

Подписи:
Председатель конкурсной
комиссии:

________________________ Заудальский А. С.

Члены конкурсной
комиссии:

________________________ Угольников И. С.

________________________ Найговзин И.Э.

________________________Меркурьева Е.Г.

_______________________ Айзикович Е.В.

_______________________ Родионова О.Ю.

_______________________ Федин Е. Б.
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