ПРОТОКОЛ № 3
оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
договора на оказание услуг по организации и проведению международного
форума «Евразийская неделя» в 2017 году
г. Москва

17 апреля 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на оказание
услуг по организации и проведению международного форума «Евразийская
неделя» в 2017 году.
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 марта 2017 года № 45.
5. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Кудасов А.Э.

- Директор
Департамента
торговой
(председатель конкурсной комиссии)

политики

Хайдарова Н.Д.

- Заместитель директора
политики
(заместитель
комиссии)

Фомин Д.М.

- Руководитель
секретариата
члена
Коллегии
(Министра) по торговле (член конкурсной комиссии)

Мыскин М.Е.

- Начальник отдела аналитической поддержки торговых
переговоров и взаимодействия с деловым сообществом
Департамента торговой политики (член конкурсной
комиссии)

Моисеев А.А.

- Советник отдела системных условий секторального
сотрудничества Департамента торговой политики (член
конкурсной комиссии)

Севастьянова А.А.

- Консультант
отдела
аналитической поддержки
торговых переговоров и взаимодействия с деловым
сообществом
Департамента
торговой
политики
(секретарь конкурсной комиссии)

Департамента торговой
председателя конкурсной

На заседании присутствовало 86 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура оценки заявок на участие в открытом конкурсе проводилась
конкурсной комиссией 17 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
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7. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе представлены заявки следующих участников открытого конкурса:
Регистрационный
номер

Наименование участника
размещения заказа

1

ООО «Экспомедиа»

2

Фонд «Росконгресс»

3

ООО «ИНКОННЕКТ»

Почтовый адрес
001, Республика Армения, г.
Ереван, ул. Абовяна, д. 16, 2 этаж
123610, Россия, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
119072, г. Москва, Берсеневская
наб. д. 20/2, оф. 610

8. Оценка заявленных участниками конкурса условий исполнения договора:
Условия
исполнения
договора

Наименование участника размещения заказа

ООО «Экспомедиа»

Фонд «Росконгресс»

ООО
«ИНКОННЕКТ»

Начальная
(максимальная)
цена договора:
23 600 000
(двадцать три
миллиона
шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек
Качество
работ:
(требования
раздела
II
Извещения
–
Техническое
задание)

Предлагаемая
цена
договора составляет:
22 550 730 (двадцать два
миллиона
пятьсот
пятьдесят тысяч семьсот
тридцать)
рублей
00
копеек, в т.ч. НДС

Предлагаемая
цена
договора составляет:
23 500 000 (двадцать три
миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС

Предлагаемая цена
договора составляет:
22 420 000 (двадцать
два
миллиона
четыреста двадцать
тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС

Представлены сведения
по форме
№5
раздела III извещения о
проведении
открытого
конкурса

Представлены сведения
по форме
№5
раздела III извещения о
проведении открытого
конкурса

Представлены
сведения по форме
№ 5 раздела III
извещения
о
проведении
открытого конкурса

Квалификация
участника
конкурса по форме
№ 4 раздела III
извещения
о
проведении
открытого
конкурса

Представлены сведения в
соответствии с формой
№ 4 раздела III извещения
о проведении открытого
конкурса

Представлены сведения
в соответствии с формой
№ 4 раздела III
извещения о проведении
открытого конкурса

Представлены
сведения в
соответствии с
формой № 4 раздела
III извещения о
проведении
открытого конкурса

9. Для оценки заявок участников открытого конкурса Заказчик будет
использовать следующие критерии и величины их значимости:
Наименование критерия
Величина значимости (%)
Цена договора (Kai)

20

Предложения о качестве оказываемых услуг и
иные предложения об условиях исполнения

50
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Наименование критерия

Величина значимости (%)

договора (Kqi)
Квалификация участника открытого конкурса
(Kci)

30

Суммарная значимость критериев

100

1). 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 размещения заказа по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость:
ИтRai = RaixKai
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.

№
п/п

Наименование участника
открытого конкурса/член
конкурсной комиссии

Начальная
(максимальная)
цена договора,
установленная в
извещении о
проведении
открытого
конкурса, Amax,
руб.

Предложение
участника
открытого
конкурса по
цене договора,
Ai, руб.

Рейтинг заявки
участника
открытого
конкурса по
критерию «Цена
договора», Rai

ООО «Экспомедиа»

1.
Член конкурсной комиссии:
Кудасов А.Э.

23 600 000,00

22 550 730, 00

4,4

4

Хайдарова Н.Д.

23 600 000,00

22 550 730, 00

4,4

Фомин Д.М.
Мыскин М.Е.

23 600 000,00
23 600 000,00

22 550 730, 00

4,4

22 550 730, 00

4,4

Моисеев А.А.

23 600 000,00

22 550 730, 00

4,4

Севастьянова А.А.

23 600 000,00

22 550 730, 00

4,4

Фонд «Росконгресс»

2.
Член конкурсной комиссии:
Кудасов А.Э.

23 600 000,00
23 600 000,00

23 500 000, 00
23 500 000, 00

0,4
0,4

Фомин Д.М.
Мыскин М.Е.

23 600 000,00

23 500 000, 00

0,4

23 600 000,00

23 500 000, 00

0,4

Моисеев А.А.

23 600 000,00

23 500 000, 00

0,4

Севастьянова А.А.

23 600 000,00

23 500 000, 00

0,4

Хайдарова Н.Д.

ООО «ИНКОННЕКТ»

3.
Кудасов А.Э.

23 600 000,00
23 600 000,00

22 420 000, 00
22 420 000, 00

5
5

Фомин Д.М.
Мыскин М.Е.

23 600 000,00

22 420 000, 00

5

23 600 000,00

22 420 000, 00

5

Моисеев А.А.

23 600 000,00

22 420 000, 00

5

Севастьянова А.А.

23 600 000,00

22 420 000, 00

5

Хайдарова Н.Д.

2). Оценка заявок по критерию «Предложения о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора»
Для оценки заявок по критерию «Предложения о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов на основе оценки членами конкурсной
комиссии сведений и документов, предоставленных участниками в соответствии с
требованиями раздела II извещения – Техническое задание.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора»,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию:
Rqi= qi
где:
Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
qi- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость:
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ИтRqi= Rqiх Kqi
где:
ИтRqi– итоговый рейтинг заявки по критерию «Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора»;
Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kqi- значимость критерия «Предложения о качестве оказываемых услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора».
Член конкурсной
комиссии

Количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в открытом
конкурсе по показателю j-ым членом конкурсной комиссии, Rqi
(максимальное количество баллов – 100)

ООО «Экспомедиа»

Фонд «Росконгресс»

ООО
«ИНКОННЕКТ»

Кудасов А.Э.

75

98

93

Хайдарова Н.Д.
Фомин Д.М.

76
75

98
98

92
91

Мыскин М.Е.

75

96

97

Моисеев А.А.

85

97

90

Севастьянова А.А.

78

99

94

Среднее
арифметическое
значение баллов
по данному
показателю i-ой
заявки (qi)

77,33

97,67

92,83

3) Оценка заявок по показателю «Квалификация участника открытого
конкурса»
По критерию «Квалификация участника открытого конкурса» оценивается
наличие у участника открытого конкурса необходимых профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация. Для оценки заявок по критерию
«Квалификация участника открытого конкурса» каждой заявке выставляется
значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса», 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;
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ci- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участника открытого конкурса», умножается
на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса»;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci- значимость критерия «Квалификация участника открытого конкурса».
Член конкурсной
комиссии

Количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в открытом
конкурсе по показателю j-ым членом конкурсной комиссии, Rci
(максимальное количество баллов – 100)

ООО «Экспомедиа»

Фонд «Росконгресс»

ООО
«ИНКОННЕКТ»

Кудасов А.Э.

100

100

100

Хайдарова Н.Д.
Фомин Д.М.
Мыскин М.Е.
Моисеев А.А.
Севастьянова А.А.
Среднее
арифметическое
значение баллов
по данному
показателю i-ой
заявки (ci)

100

100

100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

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+ ИтRqi+ ИтRci
где:
ИтRai– итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRqi - итоговый рейтинг заявки по критерию «Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора»;
ИтRci - итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
открытого конкурса».
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На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом
конкурсе относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается
порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
Победителем открытого конкурса признается участник, который предложил
лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен первый порядковый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в открытом конкурсе.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
Итоговые рейтинги
по критериям

ООО «Экспомедиа»

Фонд «Росконгресс»

ООО
«ИНКОННЕКТ»

Итоговый рейтинг
заявки по
критерию «Цена
договора» (ИтRai)
Итоговый рейтинг
заявки по
критерию
«Предложения о
качестве
оказываемых услуг
и иные
предложения об
условиях
исполнения
договора» (ИтRqi)
Итоговый рейтинг
заявки по
критерию
«Квалификация
участника
открытого
конкурса» (ИтRci)
Итоговый
рейтинг
участника
размещения
заказа (Итi)

0,89

0,085

1

38,67

48,83

46,42

30

30

30

69,56

78,92

77,42
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10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в
извещении о проведении открытого конкурса, и приняла решение:
1) присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и
признать победителем открытого конкурса Фонд «Росконгресс» (123610, Россия,
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12);
2) присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе
ООО «ИНКОННЕКТ» (119072, г. Москва, Берсеневская наб. д. 20/2, оф. 610);
3) присвоить третий номер заявке на участие в открытом конкурсе
ООО «Экспомедиа» (001, Республика Армения, г. Ереван, ул. Абовяна, д. 16,
2 этаж).
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org
Кудасов А.Э.

_______________

Хайдарова Н.Д.

_______________

Фомин Д.М.

_______________

Мыскин М.Е.

_______________

Моисеев А.А.

_______________

Севастьянова А.А.

_______________

