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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и сопоставления Конкурсных
Заявок на участие Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения
Договора на оказание услуг технической поддержки автоматизированной системы
стратегического и инвестиционного планирования деятельности
№31603769324-03

05.08.2016
г. Москва

Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

А.В. Азарсков
В.В. Бордюх
И.Н. Комкова
Н.Е. Слепцова
Д.В. Талонин
И.Р. Рыбина

Отсутствовали:
Заместитель председателя
Комиссии:
Член Комиссии:

К.В. Дружков
А.А. Башмаков

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом
Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг технической
поддержки автоматизированной системы стратегического и инвестиционного
планирования деятельности (далее также – оценка и сопоставление Заявок)
проводилась с 10:00 ч до 10:45 ч 05.08.2016 по адресу: Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж,
кабинет 2/11, г. Москва.
Слушали:
А.В. Азарсков сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных
Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников
Закупки.
Комиссией по Закупкам АО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была
проведена проверка данных Конкурсных Заявок (далее также – Заявки) на соответствие
их требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности АО
«Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и
сопоставления Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право
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заключения Договора на оказание услуг технической поддержки автоматизированной
системы стратегического и инвестиционного планирования деятельности.
Рассчитанные значения баллов по Критериям Конкурса и общая сумма баллов,
присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблице № 1
протокола.
Решили:
Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений по
каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, в
соответствии с вышеуказанной таблицей.
Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых
присвоен первый и второй номера:
Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – общество с
ограниченной ответственностью «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» (ООО «ЭйТи
Консалтинг») (почтовый адрес: ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.2, г. Москва, 127015).
Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с
ограниченной ответственностью «Философия.ИТ» (ООО «Философия.ИТ») (почтовый
адрес: Дмитровское шоссе, д.25, корп.1, г. Москва, 127434).
Условия исполнения Договора обществом с ограниченной ответственностью
«Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» (ООО «ЭйТи Консалтинг») (почтовый адрес:
ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.2, г. Москва, 127015), предложенные в Конкурсной
Заявке Победителя Конкурса, указаны в таблице № 2 протокола.
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Таблица № 1
Критерии,
подкритерии
оценки Заявок
и количество
баллов

Критерий «Цена
Договора»
(значимость 20%)

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 40%)

Цена Договора в
рублях /
Количество баллов
рассчитывается по
формуле,
указанной в п.3.9
раздела VI
Конкурсной
Документации

Наличие у Участника Конкурса опыта (в
стоимостном выражении) оказания услуг,
аналогичных предмету Конкурса:
- разработка и/или техническое
сопровождение автоматизированных систем
планирования инвестиционной
деятельности, и/или автоматизированных
систем, включающих подсистемы/модули
инвестиционного планирования, для
организаций транспортной отрасли,
независимо от статуса подрядчика при
исполнении договоров (генеральный
подрядчик или субподрядчик)) за последние
3 (три) года, предшествующие дате
окончания срока подачи Конкурсных
Заявок, руб. / Количество баллов,
присвоенных в соответствии с таблицей № 2
раздела VI Конкурсной Документации

6 400 000,00 /
3,2241

Опыт (в стоимостном выражении) оказания
услуг, аналогичных предмету Конкурса для
организаций транспортной отрасли
отсутствует / 0,0000

6 000 134,00 /
4,2723

Подтвержденный опыт (в стоимостном
выражении) оказания услуг составляет:
31 487 702,37 / 40,0000

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ
персонала

Наличие специалистов, имеющих
сертификаты/свидетельства о
прохождении курсов по бизнесаналитике (Business intelligence) в
информационных технологиях /
Количество баллов, присвоенных
в соответствии с таблицей № 3
раздела VI Конкурсной
Документации

Наличие специалистов с высшим
образованием по группе
специальностей и направлениям
подготовки «Информатика и
вычислительная техника»

Наличие у Участника
Конкурса деловой
репутации (за
последние 3 года,
предшествующих дате
окончания срока
подачи Конкурсных
Заявок) / Количество
баллов, присвоенных в
соответствии с
таблицей № 4 раздела
VI Конкурсной
Документации

Итоговая
оценка по
Критерию
«Квалификация
Участника
Конкурса» с
учетом
значимости
Критерия,
рассчитанная в
соответствии с
п.3.7 раздела VI
Конкурсной
Документации

Участник
Конкурса

ООО
«Философия.ИТ»

ООО «ЭйТи
Консалтинг»

Специалисты, имеющие
сертификаты/свидетельства о
прохождении курсов по бизнесаналитике (Business intelligence) в
информационных технологиях
отсутствуют / 0,0000
Засчитано: 6 (шесть)
сотрудников, имеющих
сертификаты/свидетельства о
прохождении курсов по бизнесаналитике (Business intelligence) /
20,0000

Специалисты с высшим
образованием по группе
специальностей и направлениям
подготовки «Информатика и
вычислительная техника»
отсутствуют / 0,0000
Засчитано: 20 (двадцать)
специалистов с высшим
образованием по группе
специальностей и направлениям
подготовки «Информатика и
вычислительная техника» / 20,0000

Рекомендательные
письма
(положительные
отзывы) заказчиков
отсутствуют / 0,0000

0,0000

Представлено 5 (пять)
рекомендательных
писем (положительных
отзыва) заказчиков /
20,0000

40,0000
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Продолжение таблицы № 1
Критерии, подкритерии оценки
Заявок
и количество
баллов

Участник
Конкурса

ООО «Философия.ИТ»

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 40%)

Соответствие Техническому
заданию функциональных и
технических характеристик
предлагаемых Участником
Конкурса услуг / Количество
баллов присвоенных в
соответствии с таблицей № 6
раздела VI Конкурсной
Документации

Описание функциональных и
технических характеристик
предлагаемых Участником
Конкурса услуг
соответствует Техническому
заданию / 60,0000
Описание функциональных и
технических характеристик
предлагаемых Участником
Конкурса услуг
соответствует Техническому
заданию / 60,0000

Итоговая оценка по Критерию
«Качество выполняемых работ»
с учетом значимости Критерия,
рассчитанная в соответствии с
п.3.8 раздела VI Конкурсной
Документации

Итоговая оценка в баллах
Конкурсной Заявки по всем
Критериям, рассчитанная в
соответствии с п. 3.10 раздела VI
Конкурсной Документации
/ Порядковый номер Конкурсной
Заявки

Детальное описание состава и содержания
(порядка оказания услуг) соответствует
Техническому заданию / 40,0000

40,0000

43,2241 / 2

Детальное описание состава и содержания
(порядка оказания услуг) соответствует
Техническому заданию / 40,0000

40,0000

84,2723 / 1

Соответствие Техническому заданию
состава и содержания (методологии)
предлагаемых Участником Конкурса услуг /
Количество баллов, присвоенных в
соответствии с таблицей № 7 раздела VI
Конкурсной Документации
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Таблица № 2

Объем оказываемых Услуг

Сроки оказания
Услуг

Цена Договора (с НДС),
предложенная Победителем
Конкурса, руб.

Оказать услуги технической
поддержки
автоматизированной системы
стратегического и
инвестиционного
планирования деятельности

Начало оказания
Услуг – с даты
заключения
Договора.
Окончание оказания
Услуг – 31 марта
2017 г.

6 000 134,00

Подписи членов Комиссии:
Председатель Комиссии:

____________ А.В. Азарсков

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствовал К.В. Дружков

Члены Комиссии:

отсутствовал А.А. Башмаков
_____________ В.В. Бордюх
____________ И.Н. Комкова
____________ Н.Е. Слепцова
____________ Д.В. Талонин

Секретарь Комиссии:

____________ И.Р. Рыбина

Представитель Победителя Конкурса:

____________/_______________/

