
Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по разработке и 

внедрению автоматизированной системы информационной поддержки 

Концедента при контроле выручки Концессионера 

 

30.07.2014 № 31401279505-03 

 

г. Санкт-Петербург 

Присутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовал: 

Председатель Комиссии: 

 

 

А.В. Шилин 

Ю.Ф. Пахомов 

О.В. Яковлева 

Ю.О. Долгая  

С.А. Арутюнянц  

С.Г. Добреньков  

Т.А. Матвеева  

 

 

А.Э Губин 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по 

разработке и внедрению автоматизированной системы информационной поддержки 

Концедента при контроле выручки Концессионера (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 10:00 ч до 11:30 ч 28.07.2014 по адресу: г. 

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит. А, 7-й этаж. 

 

Слушали:  

А.В. Шилин сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок было допущено 2 (две) Конкурсные Заявки (далее - Заявки) Участников 

Закупки. 

Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Автодор-

Телеком» (далее - Комиссия) была проведена процедура оценки и сопоставления 

Заявок на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в соответствии с Критериями 

оценки, установленными в Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по разработке и 

внедрению автоматизированной системы информационной поддержки Концедента 

при контроле выручки Концессионера. 

 



Рассчитанные значения 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 Конкурсных 

Критериев Конкурса в соответствии с вышеуказанной таблицей. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Закупки, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Закупки, которому присвоен первый номер – закрытое акционерное 

общество «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») 

(почтовый адрес: 165197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная д.13 лит. К). 

 

Участник Закупки, которому присвоен второй номер – Закрытое акционерное 

общество «КомпьюТел» (ЗАО «КомпьюТел») (почтовый адрес: 115114, г. Москва, 

Кожевнический пр-д, д.4, стр.3) 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытым акционерным обществом «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый адрес: 165197, 

г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная д.13 лит. К), указаны в таблице № 2 

протокола. 

 



Таблица № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» 

(значимость 20%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 20%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Квалифик

ация 

Участника 

Конкурса» 

с учетом 

значимост

и Критерия 

Цена Договора в 

рублях/Количество 

баллов 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по разработке 

систем учета доходов, сбора, 

обработке и преобразованию данных 

и/или созданию решений, 

обеспечивающих автоматизацию 

бизнес-процессов в части ведения 

договоров на предприятиях 

транспорта (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 

Договоров (генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за последние 3 

(три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок (подтверждается 

копиями Договоров, копиями 

документов, подтверждающими 

выполнение работ и факты приемки 

работ заказчиком), руб. / Количество 

баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого для 

выполнения работ 

персонала / Количество 

баллов 

Наличие у Участника 

Конкурса деловой 

репутации 

(подтверждается 

копиями 

рекомендательных 

писем (отзывов) 

деловых партнеров, 

партнерских 

соглашений с 

вендорами техники и 

программного 

обеспечения) / 

Количество баллов 

Наличие у 

Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы 

менеджмента 

качества ГОСТ ISO 

9001:2011 

применительно к 

проектированию, 

разработке, 

производству, 

интеграции, 

поставке, 

внедрению, 

обслуживанию и 

поддержке 

программных и 

компьютерных 

систем / Количество 

баллов 

ЗАО «КомпьюТел» 45 005 451,00 / 

3,0168 

Подтверждѐнный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 

398 765 397,00 / 30,0 

Представлены копии 

документов на 21 

сотрудника из них: 20 

специалистов с 

профильным образованием 

в сфере разработки 

информационных систем 

(на 1 сотрудника не 

представлена копия 

диплома) / 30,0 

Представлены копии 

рекомендательных 

писем от 19 деловых 

партнеров / 10,0 

Есть / 30,0 20,0 

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
52 950 000,00 / 

0,0189 

Подтверждѐнный опыт (в 

стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 

289 870 215,09 / 30,0 

Представлены копии 

документов на 21 

сотрудника из них: 19 

специалистов с 

профильным образованием 

в сфере разработки 

информационных систем 

(2 сотрудника имеют иную 

специальность) / 30,0 

Представлены копии 

рекомендательных 

писем от 10 деловых 

партнеров / 10,0 

Есть / 30,0 20,0 



 

Продолжение таблицы № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 60%) 

Итоговая 

оценка по 

Критерию 

«Качество 

выполняемых 

работ» с 

учетом 

значимости 

Критерия 

Итоговая оценка в баллах 

Конкурсной Заявки по всем 

Критериям 

/Порядковый номер 

Конкурсной Заявки 

Соответствие техническому 

заданию функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого Участником 

Конкурса к разработке и 

внедрению решения 

(оценивается путем экспертной 

оценки специалистами 

Компании или (в случае 

необходимости) 

привлеченными экспертами) / 

Количество баллов 

 

Соответствие техническому 

заданию детального 

описания состава и 

содержания работ по 

созданию, внедрению и 

сопровождению решения, 

выполнения требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ / 

Количество баллов 

Наличие в разрабатываемых 

проектах новых (инновационных) 

решений / Количество баллов 

ЗАО «КомпьюТел» 
40,0 0,0 

Предложены новые (инновационные) 

решения / 30,0 
42,0 65,0168 / 2 

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 40,0 30,0 
Предложены новые (инновационные) 

решения / 30,0 
60,0 80,0189 / 1 

 

 



Таблица № 2 

 

Объем оказываемых услуг Сроки оказания услуг 

Цена, предложенная 

Победителем Конкурса, 

руб. 

Разработка и внедрение 

автоматизированной системы 

информационной поддержки 

Концедента при контроле 

выручки Концессионера 

Сроки начала оказания 

услуг –  

с даты заключения 

Договора 

Окончание оказания 

услуг - через 215 

рабочих дней с момента 

подписания Договора 

52 950 000,00 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

___________ А.В. Шилин  

 

___________ Ю.Ф. Пахомов  

 

___________ О.В. Яковлева  

 

___________ Ю.О. Долгая  

 

___________ С.А. Арутюнянц  

 

___________ С.Г. Добреньков  

 

___________ Т.А. Матвеева  

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
 


