ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих
Евразийской экономической комиссии
от 22 июня 2018 года

№665/3

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)

-

Петкевич М.И.

начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Хизриев Н.Д.

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

-

Карякина О.А.

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Соколов Г.С.

консультант отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

-

Тамбовцева А.В.

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по
закупке транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.2, 22 июня 2018 года.
2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
представлены заявки на участие в Конкурсе следующих участников открытого
конкурса:

Регистрационный
номер

Наименование участника
открытого конкурса

1

ОАО «Управление служебными
зданиями»

2

ООО «Арбат-Моторс»

3

ООО «Транс-Балт»

Почтовый адрес
115184, г. Москва,
Озерковский пер., д.12
123182, г. Москва, ул.
Максимова, д.5
188300, Ленинградская
область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. Хохлова,
д.6, литера Ж, пом. 14

3. Критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе являются:
Наименование критерия

Величина значимости (%)

Цена договора (Kai)

30

Квалификация участника открытого конкурса
(Kci)

70

Суммарная значимость критериев

100

4. 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.
Регистрационный номер 1
ОАО «Управление служебными зданиями»

Члены
конкурсной
комиссии

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

Предложение
участника
Конкурса по
цене договора,
Ai, руб.

Рейтинг заявки
участника
Конкурса по
критерию
"Цена
договора", Rai

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора",
ИтRai
(Кai*30%)

Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

137 633 256,00

130 709 976,00

5,03

1,51

Регистрационный номер 2
ООО «Арбат-Моторс»

Члены
конкурсной
комиссии

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

Предложение
участника
Конкурса по
цене договора,
Ai, руб.

Рейтинг заявки
участника
Конкурса по
критерию
"Цена
договора", Rai

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора",
ИтRai
(Кai*30%)

Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

137 633 256,00

130 184 080,00

5,41

1,62

Регистрационный номер 3
ООО «Транс-Балт»

Члены
конкурсной
комиссии

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

Предложение
участника
Конкурса по
цене договора,
Ai, руб.

Рейтинг заявки
участника
Конкурса по
критерию
"Цена
договора", Rai

Итоговый
рейтинг по
критерию
"Цена
договора",
ИтRai
(Кai*30%)

Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

137 633 256,00

130 606 920,00

5,11

1,53

5. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника размещения
заказа».
По критерию «Квалификация участника открытого конкурса» оценивается наличие
у участника открытого конкурса необходимой 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 данному критерию каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Показатели критерия:
- финансовые ресурсы;
- трудовые ресурсы;
- квалификация работников;
- наличие производственных мощностей, технологического оборудования;
- деловая репутация;
- присутствие у участника открытого конкурса опыта выполнения работ.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников
открытого конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов 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
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке

по

критерию

«Квалификация

участников

открытого

конкурса»,

умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci, где:
ИтRci– итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участников
открытого конкурса»;
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kci - значимость критерия «Квалификация участников открытого
конкурса».

Регистрационный номер 1
ОАО «Управление служебными зданиями»
Члены
конкурсной
комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

Оценка

Rci

Итоговый рейтинг по критерию
"Квалификация участников открытого
конкурса", ИтRci
(Кci*70%)

100
100
100
100
100
100

100,00

70,00

Регистрационный номер 2
ООО «Арбат-Моторс»
Члены
конкурсной
комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

Оценка

Rci

Итоговый рейтинг по критерию
"Квалификация участников открытого
конкурса", ИтRci
(Кci*70%)

100
100
100
100
100
100

100,00

70,00

Регистрационный номер 3
ООО «Транс-Балт»
Члены
конкурсной
комиссии
Унанян Л.А.
Петкевич М.И.
Хизриев Н.Д.
Карякина О.А.
Соколов Г.С.
Тамбовцева А.В.

Оценка

Rci

Итоговый рейтинг по критерию
"Квалификация участников открытого
конкурса", ИтRci
(Кci*70%)

100
100
100
100
100
100

100,00

70,00

6. Итоговый рейтинг заявки.
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 критерию «Квалификация участников
открытого конкурса».
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом
конкурсе присваивается порядковый номер относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
Регистрационный
номер

Наименование участника
открытого конкурса

2

ОАО "Управление
служебными зданиями"
ООО «Арбат-Моторс»

3

ООО «Транс-Балт»

1

ИтRai

ИтRci

Итi

Порядковый
номер

1,51

70,00

71,51

3

1,62

70,00

71,62

1

1,53

70,00

71,53

2

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в
открытом конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.
7. 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 ООО «Арбат-Моторс»;
2) присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе
ООО «Транс-Балт»;

3) присвоить третий номер заявке на участие в открытом конкурсе
ОАО «Управление служебными зданиями».
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Петкевич М.И.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

