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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 аудиту для 

Государственной компании и ее дочерних и зависимых обществ в сфере 

телекоммуникаций и в сфере деятельности по взиманию платы за проезд 

 

01.10.2015 № 31502667333-03 

 

г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Член Комиссии: 

Секретарь Комиссии: 

 

А.С. Соколов 

 

О.Ю. Алексеева 

М.В. Бойцова 

В.М. Зинин 

Е.В. Кожененкова 

И.Н. Комкова 

В.А. Матвеев 

 

 

А.А. Ганюшкин 

Е.А. Голубцов 

И.Р. Рыбина 

 

В связи с отсутствием И.Р. Рыбиной функции секретаря Комиссии передаются 

члену Комиссии И.Н. Комковой.  

Процедура оценки и сопоставления Конкурсных Заявок на участие в Открытом 

Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по 

аудиту для Государственной компании и ее дочерних и зависимых обществ в сфере 

телекоммуникаций и в сфере деятельности по взиманию платы за проезд (далее 

также – оценка и сопоставление Заявок) проводилась с 16:00 ч до 16:45 ч 01.10 .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. 
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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 аудиту для Государственной компании и ее дочерних и зависимых обществ 

в сфере телекоммуникаций и в сфере деятельности по взиманию платы за проезд. 

 

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 – общество с 

ограниченной ответственностью «Информэйшн Айдиас» (ООО «Информэйшн 

Айдиас») (почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, стр. 2). 

 

Участник Конкурса, которому присвоен второй номер – общество с 

ограниченной ответственностью «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» (ООО 

«ЭйТи Консалтинг») (почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 

дом 14, стр.2). 

 

Условия исполнения Договора, предложенные в Конкурсной Заявке 

Победителя Конкурса общества с ограниченной ответственностью «Информэйшн 

Айдиас» (ООО «Информэйшн Айдиас») (почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 82, стр. 2), указаны в таблице № 2 протокола. 
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     Таблица № 1 

               Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  

и количество  
баллов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Цена 

Договора» (значимость 

30%) 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Цена Договора в 

рублях/Количество 

баллов, рассчитанное в 
соответствии с п. 3.7 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ 
и/или оказания услуг по анализу деловых 

процессов, и/или разработке технической 

документации, и/или анализу решений в 
области ИТ-архитектуры, и/или поиску 

технических проблем, и/или тестированию 

разработок, и/или разработке отчетов (не 
зависимо от статуса подрядчика (исполнителя) 

при исполнении договоров (генеральный 

подрядчик (исполнитель) или субподрядчик 
(соисполнитель)) за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок, руб. /  Количество баллов, 
присвоенных в соответствии с таблицей № 2 

раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в количественном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по анализу 

деловых процессов, и/или разработке технической документации, и/или анализу решений в области ИТ-архитектуры, и/или 

поиску технических проблем, и/или разработке отчетов (не зависимо от статуса подрядчика (исполнителя) при исполнении 
договоров (генеральный подрядчик (исполнитель) или субподрядчик (соисполнитель)) за последние 5 (пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок / Количество баллов, присвоенных в соответствии с 

таблицей № 3 раздела VI Конкурсной Документации 

Договор на 

выполнение работ 

и/или оказание услуг 

по анализу деловых 

процессов 

Договор на 

выполнение работ 

и/или оказание услуг 

по разработке 

технической 

документации 

Договор на 

выполнение работ 

и/или оказание услуг 

по анализу решений в 

области ИТ-

архитектуры 

Договор на 

выполнение работ 

и/или оказание услуг 

по поиску 

технических проблем 

Договор на 

выполнение работ 

и/или оказание услуг 

по разработке отчетов 

ООО «Информэйшн 

Айдиас» 
6 524 412,00 / 7,4400 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 
выражении) оказания услуг составляет:  

 

20 249 248 ,45 / 30,0 

Засчитан 1 договор / 

10,0 

Засчитан 1 договор / 

5,0 

Засчитан 1 договор / 

5,0 

Засчитан 1 договор / 

5,0 

Засчитано 3 договора 

/ 5,0 

ООО «ЭйТи 
Консалтинг» 

6 555 646,05 / 7,3320 

Подтвержденный опыт (в стоимостном 

выражении) оказания услуг составляет:  
 

785 651 090,81 / 30,0 

Засчитано 2 
договора / 10,0 

Засчитано 3 договора / 
5,0 

Засчитано 3 договора 
/ 5,0 

Засчитано 2 договора 
/ 5,0 

Засчитано 4 договора 
/ 5,0 
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Критерии, 

подкритерии оценки 

Заявок  
и количество  

баллов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Участник 
Конкурса 

Критерий «Квалификация Участника Конкурса» (значимость 70%) 

Итоговая оценка по 

Критерию 

«Квалификация 

Участника 

Конкурса» с учетом 

значимости 

Критерия, 

рассчитанная в 

соответствии с п. 

3.6 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 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ персонала / Количество баллов, присвоенных в 

соответствии с таблицей № 4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у 
Участника 

Конкурса деловой 

репутации / 
Количество 

баллов, 

присвоенных в 
соответствии с 

таблицей № 5 

раздела VI 
Конкурсной 

Документации 

Сертифицированный 
специалист по методам 

и инструментам 

обработки и учета 
больших объемов 

неструктурированных 
данных с целью бизнес-

анализа (Business 

Intelligence) 

Специалист с 

высшим 
образованием, 

имеющий 

специальность по 
информационной 

безопасности (код 
по ОКСО4 - 090105) 

Специалист, 

имеющий 

квалификацию 
мастера делового 

администрирования 
российской школы 

бизнеса 

Специалист, 

имеющий 

квалификацию 
мастера делового 

администрирования 
международной 

школы бизнеса 

Специалист с высшим 

образованием по 

следующим 

специальностям: 

радиосвязь и радиовещание 
(код по ОКСО - 210405) 

и/или автоматизированные 

системы обработки 
информации и управления 

(код по ОКСО - 230102), 
имеющего суммарный 

опыт работы более 5 (пяти) 

лет в областях инженерии и 
руководства проектов 

ООО «Информэйшн 

Айдиас» 

Представлены копии 

документов на 2 
специалистов / 7,0 

Засчитано 2 

специалиста / 8,0 

Засчитан 1 

специалист / 4,0 

Засчитан 1 

специалист / 4,0 

Засчитано 2 специалиста 

имеющих суммарный опыт 

работы более 5 (пяти) лет в 
областях инженерии и 

руководства проектов / 7,0 

Представлена 

копия 1 

положительного 
отзыва заказчика / 

10,0 

70,0 77,4400 / 1 

ООО «ЭйТи 

Консалтинг» 

Представлены копии 
документов на 6 

специалистов 

(отсутствует 
нотариально заверенный 

перевод документа на 

русский язык) / 0,0 

Засчитано 4 

специалиста / 8,0 

Засчитано 2 

специалиста / 4,0 

Засчитан 1 

специалист / 4,0 

Засчитано 5 специалистов 
имеющих суммарный опыт 

работы более 5 (пяти) лет в 
областях инженерии и 

руководства проектов / 7,0 

Представлены 

копии 10 

положительных 
отзывов заказчиков 

/ 10,0 

65,1 72,4320 / 2 
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Таблица № 2 

Объем выполняемых работ 
Сроки исполнения 

Договора 

Цена 

Договора, 

предложенная 

Победителем 

Конкурса, 

руб. 

Выполнить работы по аудиту для 

Государственной компании и ее 

дочерних и зависимых обществ в 

сфере телекоммуникаций и в сфере 

деятельности по взиманию платы за 

проезд 

Начало работ – с даты 

заключения Договора; 

окончание работ –  не 

более 30 (тридцати) 

календарных дней с 

даты начала работ. 

6 524 412,00 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.С. Соколов 

 

____________ О.Ю. Алексеева 

 

отсутствовал А.А. Ганюшкин 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

отсутствовал Е.А. Голубцов 

 

____________ В.М. Зинин 

 

____________ Е.В. Кожененкова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________  В.А. Матвеев 

 

отсутствовала И.Р. Рыбина 

 

 

 

Представитель Победителя Конкурса:        ____________/_______________/ 
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