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Протокол заседания Комиссии по Закупкам по вопросу оценки и 

сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом Одноэтапном 

Конкурсе на право заключения Договора по выполнению комплекса работ по 

разработке системы автоматизации процесса управления программой 

лояльности пользователей автомобильных дорог и макета системы управления 

программой лояльности 

 

25.03.2015 № 31502028512-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

М.Ю. Струкалев 

 

А.С. Соколов 

М.Е. Бейсембин 

И.Н. Комкова 

А.Э. Губин 

А.А. Башмаков 

С.А. Арутюнянц 

И.Р. Рыбина 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора по выполнению комплекса 

работ по разработке системы автоматизации процесса управления программой 

лояльности пользователей автомобильных дорог и макета системы управления 

программой лояльности (далее также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась 

с 15:00 ч до 15:45 ч 25.03.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3. 

 

Слушали: 

М.Ю. Струкалев сообщил, что к процедуре оценки и сопоставления 

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

Участников Закупки. 

Комиссией по Закупкам по Закупкам 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 по выполнению комплекса работ по разработке 
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системы автоматизации процесса управления программой лояльности пользователей 

автомобильных дорог и макета системы управления программой лояльности. 

 

Рассчитанные значения по Критериям Конкурса и общая сумма баллов, 

присвоенных Заявке каждого из Участников Конкурса, указаны в таблицах №№ 1,2 

протокола. 

 

Решили: 

Члены Комиссии единогласно проголосовали за присвоение Заявкам значений 

по каждому из предусмотренных в Конкурсной Документации Критериев Конкурса, 

в соответствии с вышеуказанными таблицами. 

 

Наименования и почтовые адреса Участников Конкурса, Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера: 

 

Участник Конкурса, которому присвоен первый номер – закрытое 

акционерное общество «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский 

пр., дом 49, офис 324). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «ТверьИнформПродукт» (ООО 

«ТверьИнформПродукт») (почтовый адрес: 170002, г. Тверь, проспект Чайковского, 

дом 84А, пом.9). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытого акционерного общества «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» (ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ») (почтовый адрес: 194021, 

г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 49, офис 324), указаны в таблице № 3 

протокола. 
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 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 

«Квалификаци

я Участника 

Конкурса» с 

учетом 

значимости 

Критерия,  
рассчитанная 

в соответствии 

с п.3.6 раздела 

VI Конкурсной 

Документации 

Цена Договора 
в рублях / 

Количество 

баллов, 
рассчитанное 

в соответствии 

с формулой, 
указанной в 

п.3.10 раздела 

VI 
Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по: разработке 
информационно-аналитических 

систем, взаимодействующих в 

реальном времени с системами 
взимания платы автомобильных 

дорог (собственной разработки) 
и/или 

анализу, изменению и внедрению 

автоматизации бизнес – процессов в 
таких бизнес-областях, как 

управление взаимоотношениями с 

клиентами и/или взаиморасчеты с 
розничными покупателями - 

пользователями услуг Заказчика, 

(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 

Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения работ 

персонала в сфере разработки 
информационных систем / Количество 

баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицей №3 раздела VI Конкурсной 
Документации 

Наличие у Участника Конкурса деловой репутации (в рамках ранее 

реализованных проектов по разработке и внедрению 

информационно-аналитических систем взаимодействующих в 
реальном времени с системами взимания платы автомобильных 

дорог, (собственной разработки) и/или в области анализа, изменения 

и внедрения автоматизации бизнес - процессов в таких бизнес-
областях, как управление взаимоотношениями с клиентами и/или 

взаиморасчеты с розничными покупателями - пользователями услуг 
Заказчика за последние 3 (три) года предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок / Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с таблицей №4 раздела VI Конкурсной 
Документации 

Наличие 

официального 
документа (копии), 

подтверждающий 
статус партнера 

«Hewlett-Packard» 

Наличие 

документа 

(копии), 
подтверждающег

о партнерский 
статус с 

компанией 

Microsoft 

от 1 (одного) и более 
писем (отзывов) 

заказчиков по ранее 

реализованным проектам 
по созданию и/или 

внедрению 

информационно-
аналитических систем 

взаимодействующих в 
реальном времени с 

системами взимания 

платы автомобильных 
дорог  

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

68 000 000,00 / 

4,8045 

Подтвержденный опыт (в 
стоимостном выражении) 

выполнения работ составляет: 
441 238 882,89 / 40,0 

Засчитано: 
1 специалист по управлению проектами 

Project Management Professional; 

2 специалиста  в области 
администрирования WindowsServer 

версии не ниже 2008; 
2 специалиста  в области виртуализации 

WindowsServer версии не ниже 2008; 

2 специалиста  в области 
конфигурирования ActiveDirectory и 

сетевой инфраструктуры на базе 

WindowsServer версии не ниже 2008 / 
20,0 

Представлена 

копия документа, 
подтверждающего 

статус партнера 
«Hewlett-Packard» / 

15,0 

Представлена 
копия документа, 

подтверждающег
о партнерский 

статус с 

компанией 
Microsoft / 15,0 

Представлены копии 

двух писем заказчиков по 

ранее реализованным 
проектам,  за последние 3 

(три) года 
предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок / 10,0 

20,0 
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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, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.3.9 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Итоговая 

оценка в баллах 

Конкурсной 

Заявки по всем 

Критериям, 

рассчитанная в 

соответствии с 

п.4 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

/ Порядковый 

номер 

Конкурсной 

Заявки 

Соответствие Техническому 
заданию функциональных и 

технических характеристик 
предлагаемого Участником 

Конкурса к разработке и 

внедрению решения / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 6 

раздела  VI Конкурсной 
Документации 

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, 

присвоенных в соответствии с 
таблицей № 7 раздела VI 

Конкурсной Документации 

Срок 

предоставления 
гарантийного 

технического 

сопровождения / 
Количество баллов, 

рассчитанных в 

соответствии с п.3.8 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Объем предоставления гарантийного 

технического сопровождения / Количество 
баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицей № 8 раздела VI Конкурсной 

Документации 

ЗАО «РАМАКС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
30,0 30,0 0,0 

Предложено предоставление гарантийного 

технического сопровождения, которое 
включает консультации администраторов 

системы в объеме 4 человеко-часа в месяц с 

возможностью 1 выезда специалиста на 
территорию заказчика в течение всего 

указанного срока гарантийного 

технического сопровождения / 20,0 

48,0 72,8045 / 1 

ООО 

«ТверьИнформПродукт» 
30,0 30,0 20,0 

Предложено предоставление гарантийного 

технического сопровождения, которое 

включает консультации администраторов 
системы в объеме не менее 4 человеко-часа 

в месяц с возможностью не менее 1 выезда 

специалиста на территорию заказчика в 
течение всего указанного срока 

гарантийного технического сопровождения 

/ 20,0 

60,0 66,5810 / 2 

 

ООО 

«ТверьИнформПродукт» 

69 000 000,00 / 

4,5810 

У Участника Конкурса отсутствует 

опыт выполнения работ по 

разработке информационно-
аналитических систем, 

взаимодействующих в реальном 

времени с системами взимания 
платы автомобильных дорог 

(собственной разработки) и/или 

анализу, изменению и внедрению 
автоматизации бизнес – процессов в 

таких бизнес-областях, как 

управление взаимоотношениями с 
клиентами и/или взаиморасчеты с 

розничными покупателями - 

пользователями услуг Заказчика / 0,0 

У Участника Конкурса отсутствует 

необходимый  для выполнения работ 
персонал в сфере разработки 

информационных систем / 0,0 

Копия документа 

не представлена / 

0,0 

Копия документа 

не представлена / 

0,0 

Представлена копия 
одного письма заказчика 

по ранее реализованным 

проектам, за последние 3 
(три) года 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 
Конкурсных Заявок / 10,0 

2,0 
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Таблица № 2 

Заключения членов Комиссии по подкритериям Критерия «Качество выполняемых работ» 

Участник 

Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены  

Комиссии  

ЗАО «РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» ООО «ТверьИнформПродукт» 

Соответствие Техническому 

заданию функциональных и 

технических характеристик 

предлагаемого Участником 

Конкурса к разработке и 

внедрению решения 

Соответствие Техническому 

заданию детального описания 

состава и содержания работ 

по созданию, внедрению и 

сопровождению решения, 

выполнения требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ 

Соответствие 

Техническому заданию 

функциональных и 

технических 

характеристик 

предлагаемого 

Участником Конкурса к 

разработке и внедрению 

решения 

Соответствие 

Техническому заданию 

детального описания 

состава и содержания 

работ по созданию, 

внедрению и 

сопровождению решения, 

выполнения требований к 

информационному и 

организационному 

обеспечению работ 

М.Ю. Струкалев 30,0 30,0 30,0 30,0 

А.С. Соколов 30,0 30,0 30,0 30,0 

С.А. Арутюнянц 30,0 30,0 30,0 30,0 

А.А. Башмаков 30,0 30,0 30,0 30,0 

М.Е. Бейсембин 30,0 30,0 30,0 30,0 

А.Э. Губин 30,0 30,0 30,0 30,0 

И.Н. Комкова 30,0 30,0 30,0 30,0 

Итоговый балл: 30,0 30,0 30,0 30,0 
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Таблица № 3 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена 

Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, руб. 

Выполнение комплекса 

работ по разработке 

системы автоматизации 

процесса управления 

программой лояльности 

пользователей 

автомобильных дорог и 

макета системы 

управления программой 

лояльности 

41 рабочий день с 

даты заключения 

Договора 

12 месяцев 68 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:  

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ М.Ю. Струкалев 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ С.А. Арутюнянц 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

____________ М.Е. Бейсембин 

 

____________ А.Э. Губин 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:           ____________/_______________/ 
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