Единая комиссия по осуществлению закупок товаров,
работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход»
ПРОТОКОЛ № 134/2-2017
«14» ноября 2017 г.
1. Сведения о заказчике
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
«Восход» (место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85).
2. Состав Комиссии (Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ и услуг ФГБУ
НИИ «Восход» создана в соответствии с приказом ФГБУ НИИ «Восход» от 02.09.2016 г. № 287а путем
преобразования Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ
«Восход», созданной в соответствии с приказом ФГУП НИИ «Восход» от 21 марта 2014 № 76 «О
создании комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг» в редакции приказа ФГУП НИИ
«Восход» от 17.12.2014 № 462 «О внесении изменений в состав комиссии» (далее – Комиссия)).
ФИО

присутствовал /отсутствовал

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

присутствовал

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

присутствовал

Адучаева Ю.П.

присутствовала

Изотова С.Н.

присутствовала

Смирнов М.Л.

присутствовал

Кворум имеется / не имеется.
3. Повестка заседания
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить контракт на
выполнение работ по сопровождению Государственной информационной системы «Федеральный
сегмент Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
и дополнительным образовательным программам» в части консультационной поддержки
представителей региональных систем
Извещение о закупке было опубликовано на официальном сайте единой информационной системы
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru 13
октября 2017 г. под номером № 0373400000917000040 и на официальном сайте заказчика
www.voskhod.ru.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 850 000 (Три миллиона восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
4. Сведения о заявках
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес участников:
Участник 1: АО «БАРС Груп», 420012, г. Казань, ул. Некрасова, д. 9, оф. 11.
Участник 2: ООО «ОССО», 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1, оф. 309.
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5. Результаты рассмотрения заявок
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе проводятся 14 ноября 2017 г. в 15:00
(время московское) по адресу заказчика.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия
требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и приняла
следующие решения:
Наименование участника

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель
Комиссии)

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Клюев Э.С. (зам.
председателя Комиссии)

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Адучаева Ю.П.

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Изотова С.Н.

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Смирнов М.Л.

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

Соответствует требованиям/
не соответствует требованиям

На основании рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Комиссия приняла решение
признать заявки АО «БАРС Груп» и ООО «ОССО» соответствующими требованиям, установленным в
конкурсной документации, а также требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
6. Результаты оценки заявок
Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Правила оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации, и получила следующие результаты:
1. Критерий «Цена контракта» (значимость критерия – 30%, 100 баллов).
Ценовые предложения участников, представленные в составе заявок:
АО «БАРС Груп»

3 850 000,00

ООО «ОССО»

3 500 000,00

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «Цена контракта» и «Стоимость жизненного
цикла» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки.
Рейтинг заявок по критерию:
ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

27,27

30

Клюев Э.С. (зам. председателя
Комиссии)

27,27

30

Адучаева Ю.П.

27,27

30

Изотова С.Н.

27,27

30

Смирнов М.Л.

27,27

30

Рейтинг по критерию

27,27

30

2. Критерий «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» (значимость критерия – 40%,
100 баллов) состоит из следующего показателя:
2.1. Показатель «Деловая репутация участника закупки» (40 баллов).
Информация по данному показателю подтверждается наличием в заявке всех нижеперечисленных
документов:
- копии отзывов, благодарственных писем от Заказчиков по выполненным работам (оказанным
услугам) по созданию, внедрению, доработке, обеспечению функционирования, модернизации, развития
и обслуживания (сопровождения) информационных систем, направленных участнику конкурса;
- копии дипломов, сертификатов в сфере информатизации, выданных участнику конкурса, по
результатам участия этого участника в мероприятиях в сфере информатизации (выставки, конкурсы,
форумы и т.п.), и характеризующих положительную деловую репутацию такого участника;
- копии документов, подтверждающих наличие у участника конкурса нематериальных активов,
свидетельствующих о положительной деловой репутации участника конкурса в сфере информатизации
(такими документами, в том числе могут быть, копии свидетельств Роспатента о регистрации программ
для ЭВМ и баз данных, копии патентов на секреты производства (ноу-хау)).
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Деловая репутация» (НЦБi1), определяется
следующим образом:
НЦБi1 = КЗ x 100 x (Ki / Kmax);
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
Кi - предложение участника закупки (общее количество приложенных документов), заявка
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки.
Количество баллов по показателю:
ФИО
Глинка И.В. (председатель Комиссии)

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

40

0
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Клюев Э.С.

40

0

Адучаева Ю.П.

40

0

Изотова С.Н.

40

0

Смирнов М.Л.

40

0

Количество баллов

40

0

2.2.
Показатель «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ,
оказанию услуг сопоставимого характера и объема» (30 баллов).
Предельно необходимое максимальное значение для показателя - 25 (Двадцать пять) контрактов/
договоров.
Сведениями, подтверждающими наличие опыта участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема, являются представленные
участником закупки исполненные (закрытые) контракты/ договоры на выполнение работ, связанных с
информационными системами в области образования, с приложением итогового акта (ов) приемки
выполненных работ, заключенных в 2013 -2016 гг. и стоимость каждого из указанных
контрактов/договоров должнабюд составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
являющегося предметом настоящего открытого конкурса. При этом учитываются только договоры или
контракты, заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi2), определяется следующим образом:
а) в случае если Kmax < Кпред, - по формуле:
НЦБi2 = КЗ x 100 x (Ki / Kmax);
б) в случае если Kmax > Кпред, - по формуле:
НЦБi2 = КЗ x 100 x (Ki / Кпред);
при этом НЦБmax = КЗ x 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик;
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное
заказчиком.
Количество баллов по показателю:
ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

30

0

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

30

0

Адучаева Ю.П.

30

0

Изотова С.Н.

30

0
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Смирнов М.Л.

30

0

Количество баллов

30

0

2.3.
Показатель «Наличие специалистов определенного уровня квалификации» (30
баллов)
Предельно необходимое максимальное значение для показателя - 80 (Восемьдесят) сотрудников.
Оценка по настоящему показателю будет производиться на основании представленных участником
закупки сведений и подтверждающих эти сведения документов о наличии в штате участника
закупки дипломированных специалистов, имеющих высшее профильное образование по
специальностям:
 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (Код ОКСО – 230103),
 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», (Код ОКСО – 230101)
 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (Код
ОКСО – 230105),
 «Информационные системы и технологии», (Код ОКСО – 230201).
Информация по данному показателю подтверждается наличием в заявке всех нижеперечисленных
документов:
 копии документов, подтверждающих высшее профильное образование по указанным
специальностям дипломированных специалистов,
 копии трудовых книжек или трудовых договоров, находящихся в штате участника закупки
специалистов, имеющих высшее профильное образование по указанным специальностям,
 копия штатного расписания (выписки из штатного расписания).
Для целей оценки заявок по показателю«Наличие
специалистов
определенного
уровня
квалификации»
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Наличие специалистов определенного уровня
квалификации» (НЦБi3), определяется следующим образом:
а) в случае если Kmax < Кпред, - по формуле:
НЦБi3 = КЗ x 100 x (Ki / Kmax);
б) в случае если Kmax > Кпред, - по формуле:
НЦБi3 = КЗ x 100 x (Ki / Кпред);
при этом НЦБmax = КЗ x 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кi - предложение участника закупки (общее количество специалистов, по которым приложены все
необходимые документы), заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик;
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам,
предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное
заказчиком.
Количество баллов по показателю:
ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

30

1,2

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

30

1,2

5

Адучаева Ю.П.

30

1,2

Изотова С.Н.

30

1,2

Смирнов М.Л.

30

1,2

Количество баллов

30

1,2

Для расчета рейтинга заявки по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие
у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации» суммируются баллы, присуждаемые этой заявке по показателям данного критерия, и эта
сумма умножается на соответствующий этому критерию коэффициент значимости (0,40).
Рейтинг заявок по критерию:
ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

40

0,48

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

40

0,48

Адучаева Ю.П.

40

0,48

Изотова С.Н.

40

0,48

Смирнов М.Л.

40

0,48

Рейтинг по критерию

40

0,48

3. Критерий «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки»
(значимость критерия – 30%, 100 баллов).
Показатель «Предложения участника по методологии выполнения работ» (100 баллов)
Оценка по показателю осуществляется по следующей шкале оценки:
 Предложения, содержащее детализированное описание организации выполнения работ, в том
числе:
- перечень работ с указанием этапности, последовательности, зависимости между работами, вехи,
входными и выходными параметрами для каждой работы;
- информацию о инструментарии при выполнении работ;
- применяемые проектные методологии и иные стандарты;
- порядок и особенности взаимодействия между участниками работ;
Предложение не должно содержать логических или методических ошибок и противоречий, которые
могут повлиять на качество или сроки выполнения работ. – 100 баллов;
 Предложения, содержащее полное описание организации выполнения работ, включающее в себя
описание предложений отчетных материалов по итогам работ, гарантийным обязательствам,
используемым применяемым проектным методологиям и иным стандартам.
Предложение не должно содержать логических или методических ошибок и противоречий, которые
могут повлиять на качество или сроки выполнения работ - 50 баллов;
 Отсутствие предложения участника по методологии выполнения Работ – 0 баллов.
Рейтинг заявок по критерию:
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ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

30

15

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

30

15

Адучаева Ю.П.

30

15

Изотова С.Н.

30

15

Смирнов М.Л.

30

15

Рейтинг по критерию

30

15

Итоговый рейтинг заявок по результатам оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
ФИО

АО «БАРС Груп»

ООО «ОССО»

Глинка И.В. (председатель Комиссии)

97,27

45,48

Клюев Э.С. (зам. председателя Комиссии)

97,27

45,48

Адучаева Ю.П.

97,27

45,48

Изотова С.Н.

97,27

45,48

Смирнов М.Л.

97,27

45,48

Итоговый рейтинг

97,27

45,48

7.

Решение:

№
п/п

Наименование участника
открытого конкурса

1

АО «БАРС Груп»

2

ООО «ОССО»

Адрес участника открытого конкурса

420012, г. Казань, ул. Некрасова, д. 9,
оф. 11
129110, г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 57, стр. 1, оф. 309

Итоговый
рейтинг
заявки

Порядковый
номер заявки,
присвоенный
конкурсной
комиссией

97,27

1

45,48

2

1) Признать победителем в открытом конкурсе на право заключить контракт на выполнение работ
по сопровождению Государственной информационной системы «Федеральный сегмент Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и
дополнительным образовательным программам» в части консультационной поддержки представителей
региональных систем АО «БАРС Груп».
2) Признать открытый конкурс на право заключить контракт на выполнение работ по
сопровождению Государственной информационной системы «Федеральный сегмент Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и
дополнительным образовательным программам» в части консультационной поддержки представителей
региональных систем состоявшимся.
3) Заключить контракт с АО «БАРС Груп» на условиях, предложенных в заявке на участие в
открытом конкурсе, в порядке, предусмотренном статьей 54 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд».
4) Протокол составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр протокола хранится у заказчика,
второй экземпляр протокола в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется
победителю открытого конкурса.
5) Направить копию протокола оператору официального сайта единой информационной системы в
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru для
размещения.
8. Подписи
Председатель Комиссии ___Подпись______ И.В. Глинка
Заместитель председателя Комиссии ____ Подпись ______ Э.С. Клюев
____ Подпись _ Ю.П. Адучаева
_____ Подпись ____ C.Н. Изотова

___ Подпись _____ М.Л. Смирнов

9. Особое мнение членов Комиссии
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