ПРОТОКОЛ №681/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка моделей регулирования трансграничного
оборота данных»
г. Москва

14 сентября 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка моделей регулирования трансграничного оборота данных» (далее –
Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2018 года № 250.
На заседании Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на
участие в Конкурсе присутствовали:
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка моделей регулирования
трансграничного оборота данных» (далее – Конкурсная комиссия), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Петров Александр Владимирович

- помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям (заместитель председателя
Конкурсной комиссии)

Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям

Гриднев Виктор Вячеславович

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Жетписова Айнур Кабылдиновна

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

2

Карякина Ольга Аркадьевна

- заместитель
методологии
финансов

Омуралиев Мирлан Жумабекович

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Печикин Сергей Сергеевич

- главный
специалист-эксперт
сводного
отдела планирования и координации
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения

Тигранян Тигран Мкртычевич

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Ткач Павел Николаевич

- помощник
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий

Эпп Денис Владимирович

- консультант
отдела
координации
проведения согласованной политики в
области
информационнокоммуникационных
технологий
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
Конкурсной
комиссии)

и

начальника
отдела
контроля Департамента

На заседании присутствовало 85,7 процентов состава Комиссии.
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе проведено
Комиссией 14 сентября 20187 года по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1., каб. С-212. в 14:00 по московскому времени.
6. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
представлены заявки на участие в Конкурсе следующих участников:
Регистрационный
номер

Наименование участника размещения заказа

Почтовый адрес участника
размещения заказа

1

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)

Российская Федерация, 101000, г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 20

2

Общество с ограниченной ответственностью
«Право высоких технологий»

Российская Федерация, 129515, г.
Москва, ул. Останкинская 2-я,
дом 6, офис 211
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7. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
являются:
Наименование критерия (Тi)
Величина значимости критерия, %
Цена договора
30
Качество работы и квалификация участника 70
открытого конкурса
Суммарная значимость критериев
100

8. Оценка заявок на участие в Конкурсе 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 о
проведении Конкурса (далее – Извещение);
Ai – предложение i-го участника Конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием
выполнения договора по указанному критерию признается предложение участника
открытого конкурса с наименьшей ценой договора.
Заявка № 1
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Члены Конкурсной
комиссии

Amax

Ai

Rai

8 510 632,72

7 810 632

8,23

Караян Х.Г.
Петров А.В.
Бавеян В.А.
Гриднев В.В.
Жетписова А.К.
Карякина О.А.
Омуралиев М.Ж.
Печикин С.С.
Тигранян Т.М.
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Ткач П.Н.
Хотько А.Н.
Эпп Д.В.

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «Право высоких технологий»
Члены Конкурсной
комиссии

Amax

Ai

Rai

8 510 632,72

7 234 037

15,00

Караян Х.Г.
Петров А.В.
Бавеян В.А.
Гриднев В.В.
Жетписова А.К.
Карякина О.А.
Омуралиев М.Ж.
Печикин С.С.
Тигранян Т.М.
Ткач П.Н.
Хотько А.Н.
Эпп Д.В.

9. Качество работы и квалификация участника открытого конкурса (Rc)
Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе по данному критерию
устанавливаются следующие показатели:
- качество работы (Cк);
- квалификация участника открытого конкурса (Скв).
Оценка заявок по показателю «Качество работы»
Оценка качества работы осуществляется по данным форм 3 и 5 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса в части выполнения раздела II
«Требования к техническим характеристикам научно-исследовательской работы»
извещения о проведении открытого конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по данному
показателю производится путем сравнения между собой условий исполнения
договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, и проверки на
соответствие требованиям по предлагаемым порядку и методологии выполнения
работы, ее адекватности ожидаемым результатам, эффективности и обоснованности.
Каждый член конкурсной комиссии по результатам сравнения условий
исполнения договора, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе,
присваивает каждой заявке от 0 до 50 баллов. Максимальное значение в баллах
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(среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке будет считаться лучшим.
Оценка i-й заявки по показателю «Качество работы» осуществляется по
формуле:
∑𝑛𝑗=1 𝐶𝑘𝑖𝑗
𝐶𝑘𝑖 =
𝑛
Где:
Cki – среднее арифметическое значение баллов по данному показателю i-ой
заявки;
Ckij – количество баллов, присвоенное i-й заявке на участие в открытом
конкурсе по показателю j-м членом конкурсной комиссии;
n – количество членов конкурсной комиссии.
Максимальное количество баллов по показателю «Качество работы» - 50
баллов.

Члены Конкурсной
комиссии

Караян Х.Г.

Количество баллов, присвоенное i-ой заявке на участие в открытом
конкурсе по показателю j-ым членом конкурсной комиссии, Ckij
(максимальное количество баллов – 50)
Федеральное государственное
Общество с ограниченной
автономное образовательное
ответственностью «Право
учреждение высшего образования
высоких технологий»
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
35
40

Петров А.В.

35

40

Бавеян В.А.

35

40

Гриднев В.В.

35

40

Жетписова А.К.

40

40

Карякина О.А.

35

40

Омуралиев М.Ж.

35

40

Печикин С.С.

35

40

Тигранян Т.М.

40

40

Ткач П.Н.

45

40

Хотько А.Н.

45

45

Эпп Д.В.

35

40

37,5

40,42

Среднее
арифметическое
значение баллов по
данному показателю iой заявки (Cki)
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10. Оценка заявок по показателю «Квалификация участника открытого
конкурса»
Оценка квалификации участника открытого конкурса проводится по
следующим показателям (по форме 4):
а) количество выполненных участником открытого конкурса за последние 10
лет близких (аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ
(максимальное значение показателя – 30 баллов);
б) количество в составе исполнителей участника открытого конкурса
(штатных для юридических лиц) дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата или доктора наук (максимальное значение показателя – 20
баллов).
Оценка i-й заявки по показателю «Квалификация участника открытого
конкурса» осуществляется по формуле, как среднее арифметическое значение
баллов:
𝑛

𝑛

𝐶кв𝑖 = [∑(𝑃𝑖𝑗 /𝑃𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 30 + ∑(𝑀𝑖𝑗 /𝑀𝑚𝑎𝑥 ) ∗ 20]/𝑛
𝑗=1

𝑗=1

Где:
Сквi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному показателю;
Рij – количество признанных j-м членом конкурсной комиссии близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ, выполненных i-м
участником открытого конкурса за последние 10 лет;
Рmаx – наибольшее количество признанных конкурсной комиссией работ,
представленных в заявке одного из участников открытого конкурса, по сравнению с
заявками других участников открытого конкурса, близких (аналогичных) предмету
и тематике открытого конкурса, за последние 10 лет;
Мij – число признанных j-м членом конкурсной комиссии (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук, указанных в составе i-м участником открытого
конкурса;
Мmаx – наибольшее число признанных конкурсной комиссией (штатных для
юридических лиц) дипломированных специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук, указанных в составе исполнителей в заявке одного из
участников открытого конкурса, по сравнению с заявками других участников
конкурса;
n - количество членов конкурсной комиссии.
Максимальное количество баллов по показателю «Квалификация участника
открытого конкурса» равно 50.
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Члены Конкурсной
комиссии

Караян Х.Г.

Количество признанных членом конкурсной комиссии близких
(аналогичных) предмету и тематике открытого конкурса работ,
выполненных участником открытого конкурса за последние
10 лет
Федеральное государственное
Общество с ограниченной
автономное образовательное
ответственностью «Право
учреждение высшего образования
высоких технологий»
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
6
2

Петров А.В.

3

2

Бавеян В.А.

6

2

Гриднев В.В.

6

2

Жетписова А.К.

5

2

Карякина О.А.

6

2

Омуралиев М.Ж.

6

2

Печикин С.С.

6

2

Тигранян Т.М.

7

2

Ткач П.Н.

6

2

Хотько А.Н.

6

2

Эпп Д.В.

6

2

Члены Конкурсной
комиссии

Караян Х.Г.

Число признанных членом конкурсной комиссии (штатных для
юридических лиц) специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора технических, экономических,
юридических наук, указанных в составе исполнителей в заявке
одного из участников открытого конкурса
Федеральное государственное
Общество с ограниченной
автономное образовательное
ответственностью «Право
учреждение высшего образования
высоких технологий»
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
15
5

Петров А.В.

15

5

Бавеян В.А.

15

5

Гриднев В.В.

15

5

Жетписова А.К.

15

5

Карякина О.А.

15

5

Омуралиев М.Ж.

15

5
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Печикин С.С.

15

5

Тигранян Т.М.

15

5

Ткач П.Н.

15

5

Хотько А.Н.

15

5

Эпп Д.В.

15

5

44,64

15,24

Рейтинг участника
открытого конкурса
по показателю
«Квалификация
участника открытого
конкурса»

11. Определение рейтинга i-й заявки по критерию «Качество работы и
квалификация участника открытого конкурса» осуществляется по формуле:
Rci = Скi + Сквi
Для расчета итогового рейтинга по i-й заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Качество работы и квалификация участника открытого
конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Максимальное количество баллов по критерию «Качество работы и квалификация
участника открытого конкурса» - 100

Члены Конкурсной
комиссии

Караян Х.Г.

Рейтинг заявки участника открытого конкурса по критерию
«Качество работ и квалификация участника открытого
конкурса» (Rc)
Федеральное государственное
Общество с ограниченной
автономное образовательное
ответственностью «Право
учреждение высшего образования
высоких технологий»
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
82,14
55,65

Петров А.В.

82,14

55,65

Бавеян В.А.

82,14

55,65

Гриднев В.В.

82,14

55,65

Жетписова А.К.

82,14

55,65

Карякина О.А.

82,14

55,65

Омуралиев М.Ж.

82,14

55,65

Печикин С.С.

82,14

55,65

Тигранян Т.М.

82,14

55,65

Ткач П.Н.

82,14

55,65
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Хотько А.Н.

82,14

55,65

Эпп Д.В.

82,14

55,65

12. Итоговый рейтинг
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в извещении о проведении
открытого конкурса, умноженных на их значимость:
Ri = Т1*Rаi+Т2*Rci
где, Тi – значимость i-го критерия.
Т1=30 %, Т2=70 %.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наивысший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер

Члены Конкурсной
комиссии

Караян Х.Г.

Итоговый рейтинг (Ri)
Федеральное государственное
Общество с ограниченной
автономное образовательное
ответственностью «Право
учреждение высшего образования
высоких технологий»
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
59,97
43,46

Петров А.В.

59,97

43,46

Бавеян В.А.

59,97

43,46

Гриднев В.В.

59,97

43,46

Жетписова А.К.

59,97

43,46

Карякина О.А.

59,97

43,46

Омуралиев М.Ж.

59,97

43,46

Печикин С.С.

59,97

43,46

Тигранян Т.М.

59,97

43,46

Ткач П.Н.

59,97

43,46

Хотько А.Н.

59,97

43,46

Эпп Д.В.

59,97

43,46

1

2

Порядковый номер

13. Комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила заявки на участие в
Конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в Извещении, и
приняла решение:
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1) присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать
победителем открытого конкурса федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (101000,
г. Москва, ул. Мясницкая, д.20);
2) присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе Общества с
ограниченной ответственностью «Право высоких технологий» (129515, г. Москва,
ул. Останкинская 2-я, дом 6, офис 211).
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Председатель Конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены Конкурсной комиссии:
_____________ Петров Александр Владимирович
_____________ Бавеян Ваге Арташесович
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович
_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович
_____________ Печикин Сергей Сергеевич
_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич
_____________ Ткач Павел Николаевич
_____________ Хотько Александр Николаевич
Секретарь Конкурсной
комиссии

_____________ Эпп Денис Владимирович

