ПРОТОКОЛ № 3/485
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по созданию презентационного видеоролика для нужд
Евразийской экономической комиссии
г. Москва

5 октября 2016 г.

1.

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.

2.

Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр.

3.

Наименование предмета конкурса: «Открытый конкурс по закупке

работ по созданию презентационного видеоролика для нужд Евразийской
экономической комиссии»
4.

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 сентября 2016 года
№ 307.
5.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на

участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Оекенов Арман
Максатканович

-

врио директора Департамента
протокола и
организационного обеспечения

-

главный специалист-эксперт
отдела пресс-службы
Департамента протокола и
организационного обеспечения;

-

заместитель начальника отдела
пресс-службы Департамента
протокола и организационного
обеспечения (заместитель
председателя Комиссии).

Секретарь конкурсной комиссии:
Горваль Артём
Ефимович
Члены конкурсной комиссии
Шкурлатова Марина
Викторовна

Серёгин Павел
Андреевич

советник отдела материальнотехнического обеспечения
Департамента управления
делами;

-

На заседании конкурсной комиссии отсутствовали:

6.

Зыков Кирилл
Викторович

консультант отдела финансовой
экспертизы и договорной
работы Департамента финансов

-

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии.
1. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
представлены следующие участники.
Рег.
№

Наименование учасника
размещения заказа

4

ООО «МЕДИАПРОФИ»

3

ИП «Мараев Егор
Валентинович»

Почтовый адрес учасника
101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом
9/13/2 стр.7
17342, г. Москва, Введенского ул, дом
№ 5, корпус 3, кв. 20

2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных
в заявках на участие в открытом конкурсе по закупке работ по созданию
презентационного видеоролика для нужд Евразийской экономической
комиссии, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие
в открытом конкурсе по следующим критериям:
−

Цена договора (50 %);

−

Квалификация участника (50%).

Оценка предложений участников дается по десятибалльной шкале.
3.

Оценка заявок по критерию «Цена договора»:

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется
по формуле:

Amax – Ai
Rai = ----------------------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в
Извещении;
Ai - предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость:
ИтRai = Rai x Kai
где:
ИтRai - итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai - значимость критерия «Цена договора».
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения
договора признается предложение участника открытого конкурса с
наименьшей ценой договора.

Наименование
Amax
учасника конкурса
ООО «МЕДИАПРОФИ» 2000000
ИП «Мараев Егор
2000000
Валентинович»
4.

Rai

ИтRai

Amin

Ai

1200000

1200000

1

0,50

1200000

1500000

0,625

0,31

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника»:

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участников открытого
конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Rci= ci
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
ci- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «Квалификация участника размещения заказа»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по данному критерию;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci- значимость критерия «Квалификация участника размещения
заказа».

ООО «МЕДИАПРОФИ»
Член конкурсной комиссии
Оценка Rci
Оекенов А.
60
Шкурлавтова М.
60
65,00
Горваль А.
70
Серегин П.
70
ИП «Мараев Егор Валентинович»
Член конкурсной комиссии
Оценка Rci
Оекенов А.
60
Шкурлавтова М.
80
71,25
Горваль А.
85
Серегин П.
60

ИтRci
32,50

ИтRci
35,63

5. Итоговый рейтинг
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в Извещении,
умноженных на их значимость.
Итi = ИтRai + ИтRci

где:
ИтRai – итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по указанному критерию.
Заявки участников ранжируются по совокупности набранных баллов.
Участнику, чья заявка получила максимальный балл, присваивается первый
номер,

участнику,

чье

предложение

получило

следующее

место

в

ранжировке, присваивается второй номер и т.д.
Рег. Наименование учасника
№
конкурса
4 ООО «МЕДИАПРОФИ»
ИП «Мараев Егор
3
Валентинович»

0,50

Порядковый
номер
32,50 33,00
2

0,31

35,63 35,94

ИтRai ИтRci

Итi

1

6. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанным в
извещении о проведении открытого конкурса по закупке работ по созданию
презентационного видеоролика для нужд Евразийской экономической
комиссии, и приняла решение:

6.1.

Присвоить первый номер заявке на участие в открытом

конкурсе ИП «Мараев Егор Валентинович» (117342, г. Москва, Введенского
ул, дом № 5, корпус 3, кв. 20).

6.2.

Присвоить второй номер заявке на участие в открытом

конкурсе ООО «МЕДИАПРОФИ» (101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом
9/13/2 стр.7).

6.3. Признать победителем открытого конкурса по закупке работ по
созданию

презентационного

видеоролика

для

нужд

Евразийской

экономической комиссии ИП «Мараев Егор Валентинович» (117342, г.
Москва, Введенского ул, дом № 5, корпус 3, кв. 20).
7.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте

Евразийской

экономической

комиссии

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии

_____________ Оекенов Арман Максатканович

Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Горваль Артём Ефимович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Шкурлатова Марина Викторовна

_____________ Серёгин Павел Андреевич

