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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 на выполнение работ по внедрению 

финансово-аналитической программы 

 

07.09.2015 № 31502578489-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Члены Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

 

А.А. Ганюшкин 

М.В. Бойцова 

В.М. Зинин 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

И.Р. Рыбина 

 

 

Е.А. Голубцов 

Е.В. Кожененкова 

 

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по 

внедрению финансово-аналитической программы (далее также – оценка и 

сопоставление Заявок) проводилась с 16:00 ч до 16:45 ч 07.09.2015 по адресу: г. 

Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 

Слушали: 

А.С. Соколов 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 Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (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 внедрению финансово-аналитической программы. 
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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 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 – закрытое 

акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ» 

(ЗАО «ЛАНИТ») (почтовый адрес: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, дом 14, 

корп. 1), общество с ограниченной ответственностью «КОНСИСТ» (ООО 

«КОНСИСТ») (почтовый адрес: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и молот», 

дом 6. стр.1) и общество с ограниченной ответственностью «ЛАНИТ-Пенза» (ООО 

«ЛАНИТ-Пенза») (почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Революционная, дом 71, 

этаж 7). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «ГК СофтБаланс» (ООО «ГК СофтБаланс») 

(почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корп. 2, 

литер А) и общество с ограниченной ответственностью «СБ:Проджект» (ООО 

«СБ:Проджект») (почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 

дом 30, корп. 2, лит. А). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса закрытого акционерного общества лаборатория новых 

информационных технологий «ЛАНИТ» (ЗАО «ЛАНИТ») (почтовый адрес: 129075, 

г. Москва, Мурманский проезд, дом 14, корп. 1), общества с ограниченной 

ответственностью «КОНСИСТ» (ООО «КОНСИСТ») (почтовый адрес: 111250, г. 

Москва, проезд завода «Серп и молот», дом 6. стр.1) и общества с ограниченной 

ответственностью «ЛАНИТ-Пенза» (ООО «ЛАНИТ-Пенза») (почтовый адрес: 

440000, г. Пенза, ул. Революционная, дом 71, этаж 7), указаны в таблице № 2 

протокола. 
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  Таблица № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки 
Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Участник 

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 п. 

3.9 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта 

(в стоимостном выражении) 

выполнения работ по созданию и/или 

внедрению автоматизированных 

информационных систем в области 

корпоративного финансового 

планирования и/или бюджетирования 
для территориально распределенных 

и/или холдинговых структур 

(независимо от статуса подрядчика 

(исполнителя) при исполнении 

договоров (генеральный подрядчик 

(исполнитель) или субподрядчик 

(соисполнитель)) 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 / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 

3 раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса деловой репутации / Количество баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие 

официального 

документа 

(копии), 

подтверждаю

щий статус 

партнера ООО 
«1С» 

(партнерское 

соглашение) 

Наличие 

официального 

документа 

(копии), 

подтверждающ

его статус 

партнера 

«Microsoft 
Server Platform 

Partner» 

(партнерское 

соглашение) 

Наличие 

официального 

документа (копии), 

подтверждающий 

статус партнера 

«Hewlett Packard 
Partner» 

(партнерское 

соглашение) 

Письма (отзывы) заказчиков (в рамках 

ранее реализованных проектов по 

созданию и/или внедрению 

автоматизированных 

информационных систем в области 

корпоративного финансового 

планирования и/или бюджетирования 

для территориально распределенных 
и/или холдинговых структур за 

последние 3 (три) года 

предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок) 

ООО «ГК 
СофтБаланс» 

ООО 
«СБ:Проджект» 

18 310 000,00 / 

4,9918 

Подтвержденный опыт (в 

стоимостном выражении) оказания 

услуг составляет:  
 

89 815 488,24 / 40,0 

Засчитан  

21 сертифицированный 

специалист уровня 1С: 

Специалист, 1С: 

Специалист-Консультант 
и 1С: Профессионал. 

Представлена копия 

документа на 1 
сотрудника по 

управлению проектами 
Project Management 

Professional (отсутствует 

нотариально заверенный 
перевод документа на 

русский язык) / 0,0 

Представлена 
копия 

документа / 
15,0 

Представлена 
копия 

документа / 
10,0 

Не представлен 

нотариально 
заверенный 

перевод 
документа на 

русский язык / 0,0 

Представлены копии 12 

положительных отзывов заказчиков 
/ 10,0 

15,0 

ЗАО «ЛАНИТ» 

ООО «КОНСИСТ» 
ООО «ЛАНИТ-

Пенза» 

24 244 790,00 / 

0,1272 

Подтвержденный опыт (в 
стоимостном выражении) оказания 

услуг составляет:  

 
155 300 962,42 / 40,0 

Засчитано 28 

сертифицированных 
специалистов уровня 1С: 

Специалист, 1С: 

Специалист-Консультант 
и 1С: Профессионал, в том 

числе 1 

сертифицированный 
специалист по 

управлению проектами 

Project Management 
Professional 

/ 20,0 

Представлена 

копия 
документа / 

15,0 

Представлена 

копия 
документа / 

10,0 

Представлена 

копия документа / 

5,0 

Представлены копии 6 

положительных отзывов заказчиков 

/ 10,0 
20,0 
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               Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Конкурса 

Критерий «Качество выполняемых работ» (значимость 60%) 

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.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 

таблицами №№ 6,7 раздела VI 

Конкурсной Документации 

Соответствие Техническому 

заданию детального описания 

состава и содержания работ по 

созданию и внедрению решения, 

выполнения требований к 

информационному и 

организационному обеспечению 

работ / Количество баллов, 

присвоенных в соответствии с 

таблицами №№ 8,9 раздела VI 

Конкурсной Документации 

Срок предоставления 

гарантийного технического 

сопровождения / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 10 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

Объем предоставления 

гарантийного технического 

сопровождения / Количество 

баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 11 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

ООО «ГК СофтБаланс» 

ООО «СБ:Проджект» 

Наличие описаний 

(предложений) 

функциональных и 

технических характеристик / 

30,0 

Наличие описания состава и 

содержания работ по созданию и 

внедрению решения, выполнения 

требований к информационному 

и организационному 

обеспечению работ / 30,0 

13 месяцев / 20,0 

4 человеко-часа в месяц с 

возможностью 1 выезда на 

территорию заказчика в течение 

указанного срока гарантийного 

технического сопровождения / 

20,0 

60,0 79,9918 / 2 

ЗАО «ЛАНИТ» 

ООО «КОНСИСТ» 

ООО «ЛАНИТ-Пенза» 

Наличие описаний 

(предложений) 

функциональных и 

технических характеристик / 

30,0 

Наличие описания состава и 

содержания работ по созданию и 

внедрению решения, выполнения 

требований к информационному 

и организационному 

обеспечению работ / 30,0 

18 месяцев / 20,0 

4 человеко-часа в месяц с 

возможностью 1 выезда на 

территорию заказчика в течение 

указанного срока гарантийного 

технического сопровождения / 

20,0 

60,0 80,1272 / 1 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых 

работ 

Сроки 

выполнения 

работ 

Срок 

предоставления 

гарантийного 

технического 

сопровождения 

Цена 

Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, 

руб. 

Выполнить работы по 

внедрению финансово-

аналитической 

программы 

80 рабочих дней, с 

даты заключения 

Договора 

18 месяцев 24 244 790,00 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.А. Ганюшкин 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал  Е.А. Голубцов 

 

____________ В.М. Зинин 

 

отсутствовала Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

____________ И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:        ____________/_______________/ 


