
ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе

г. Ярославль,
ул. Депутатская, д. 4

«30» мая 2018 г. 15.20

комиссия уполномоченного органа по проведению отбора электронной торговой
системы для автоматизации закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд в
составе:

Члены комиссии: Казаков Д.В., Роор В.А.
Секретарь комиссии: Олефиренко Е.В.
Отсутствовали: Беляева Н.М., Юртайкина И Ю.
Повестка: рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе электронной торговой системы для
автоматизации закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля.
(Организатор отбора (уполномоченный орган): департамент социально-экономического
развития города мэрии города Ярославля).
Слушали Казакова Д.В.: процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе была
проведена «16» мая 2018 г. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе электронной
торговой системы для автоматизации закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд
города Ярославля от «16» мая 2018 г.).
1. Комиссия, рассмотрев заявки на участие в отборе на соответствие требованиям документации по
п оведениюотбо а, п иняласле щие ешения:
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Соответствие

требованиям
документации по

проведению отбора

Информация об участниках
отбора

Принятое решениеЧлены комиссии

НадлежащаяАкционерное общество
«ОТС»

Почтовый адрес:
Российская Федерация,

115533, г. Москва,

1-й Нагатинский проезд,
дом 10, строение 1
Место нахождения:

Российская Федерация,
119049, г. Москва,

4-ый Добрынинский
переулок, дом 8

Тел.: (499) 653-76-58
ИНН: 7708699893

Д.В. КазаковСоответствует

НадлежащаяВ.А. Роор

НадлежащаяЕ.В. Олефиренко

Общество с ограниченной
ответственностью

«РТС-тендер»
Почтовый адрес

(место нахождения):
121151, г. Москва,

набережная Тараса
Шевченко, д.23А

Тел.: (499) 653-55-00,
8 (800) 775-58-00

ИНН: 7710357167

Соответствует НадлежащаяД.В. Казаков

НадлежащаяВ.А. Роор

НадлежащаяЕ.В. Олефиренко



,2.Оценка заявок на участие в отборе проводится комиссией в целях выявления лучших из
предложенных условий исполнения Соглашения при проведении отбора.
Для оценки заявок устанавливаются следующие критерии оценки:

1) квалификация участников отбора — 75%;
2) качественные и функциональные характеристики электронной торговой системы — 25%.

К ите ий № 1: «Квали ик ы астников отбо а».

С целью оценки заявок на участие в отборе устанавливается значимость критерия «Квалификация
участников отбора» — 75 %.
Оценка заявок участников отбора по данному критерию оценки осуществляется по показателю
«Опыт участника отбора по успешному оказанию услуг сопоставимого характера» за последние 2 года
до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.
Коэффициент значимости показателя — 0,75.

По данному показателю оценивается предложение участника отбора о количестве государственных
(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) с органами государственной власти (местного
самоуправления) на оказание услуг (выполнение работ) сопоставимого характера. Под оказанием
услуг (выполнением работ) сопоставимого характера понимаются услуги (работы) по автоматизации
закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона.
В качестве подтверждения по данному показателю участником отбора предоставляются копии
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) с органами государственной
власти (местного самоуправления) на оказание услуг (выполнение работ) по автоматизации закупок по
пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона, включая все приложения к ним, копии итоговых актов сдачи-
приемки услуг (работ) (при наличии). При этом, контракты, договоры (соглашения) должны быть
исполнены (включая внедрение и принятие в эксплуатацию электронной торговой системы).
Представленные копии документов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 7.0.8-2013.
В случае отсутствия в составе заявки на участие в отборе документов, подтверждающих сведения о
количестве государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) по данному
показателю присваивается 0 баллов.
При оценке заявок по показателю лучшим условием признается предложение участника отбора с
большим количеством представленных копий государственных (муниципальных) контрактов,
договоров (соглашений), удовлетворяющих установленным вьппе требованиям.
Количество баллов, присуждаемых по показателю критерия оценки «Опыт участника отбора по
успешному оказанию услуг (выполнению работ) сопоставимого характера» определяется по формуле:

НЦБопьгп = КЗ *100* (К1/Ктах),
где:

КЗ — коэффициент значимости показателя;

К1 — предложение участника отбора по количеству копий государственных (муниципальных)
контрактов, договоров (соглашений), предложение которого оценивается;

Ктах — максимальное предложение участника отбора по количеству копий государственных
(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), из предложений, сделанных участниками
отбора по показателю критерия оценки.

1. Рейтинг заявки акционерного общества «ОТС» по критерию «Квалификация участников отбора»:
К1— - 5

Ктах — 5

НЦБопыт1 — — 0,75 *100* (5/5) = 75 баллов

2. Рейтинг заявки общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» по критерию
«Квалификация участников отбора»:
Кг= 2
Ктах — 5

НЦБопыт2 = 0,75 *100* (2/5) = 30 баллов
К ите ий№2: «Качественныеи иональныеха акте истикиэле оннойто говойсистемы».

С целью оценки заявок на участие в отборе устанавливается значимость критерия «Качественные и
функциональные характеристики электронной торговой системы» — 25 %.



целях оценки заявок по критерию «Качественные и функциональные характеристики электронной
гов ой системы» используется шкала оценки, в которой установлено количество баллов,

ис аемое за оп еделенное значение показателя, п едложенное астником отбо а.

Шкала оценки
в баллах

Наименование

показателя

Значение

Показателя
№ п/п

Возможность оказания Отсутствие возможности оказания
пользователям бесплатныхпользователям

бесплатных консультационных услуг или оказание

консультационных услуг на платной основе
по аботе эле онной то говой системы

консультационных

услуг по работе
электронной торговой

системы

20Наличие возможности оказания

пользователям бесплатных

консультационных услуг по работе
электронной торговой системы в-

к лос очном ежиме

Возможность

предоставления услуги
пользователям

электронной торговой
системы в виде

закрепления

сотрудника участника

отбора по
сопровождению

работы в электронной
торговой системе

Отсутствие возможности предоставления
услуги пользователям электронной торговой

системы в виде закрепления сотрудника

участника отбора по сопровождению
аботы в эле онной то говой системе

20Наличие возможности предоставление
услуги пользователям электронной

торговой системы в виде закрепления
сотрудника участника отбора по

сопровождению работы в электронной
то говой системе

Возможность гибкой

настройки прав и
ролей пользователей в

личном кабинете

электронной торговой
системы

Отсутствие возможности гибкой настройки
прав и ролей пользователей в личном

кабинете эле онной то говой системы

Наличие возможности гибкой настройки
прав и ролей пользователей в личном

кабинете электронной торговой системы

20

Отсутствие функции подбора в электронной
торговой системе потенциальных

астников зак ки

Функция подбора в

электронной торговой
системе

Наличие функции подбора в электронной
торговой системе потенциальных

астников зак ки

20потенциальных

участников закупки

Возможность

отправки приглашений
на электронную почту

незарегистрированным
пользователям

электронной торговой
системы

Отсутствие возможности отправки
приглашений на электронную почту

незарегистрированным пользователям

элек онной то говой системы

Наличие возможности отправки

приглашений на электронную почту
незарегистрированным пользователям

эле онной то говой системы

20

Общее количество баллов, присуждаемое заявке участника отбора по критерию «Качественные и
функциональные характеристики электронной торговой системы» определяется путем суммирования
баллов всех показателей.



Рейтинг заявки акционерного общества «ОТС» по данному критерию определяется путем
ножения общей суммы баллов на коэффициент значимости данного критерия (0,25):
5 * (20 + 20 + 20 + 20 + 20) = 0,25 * 100 = 25 баллов
Рейтинг заявки общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» по данному критерию
еделяется путем умножения общей суммы баллов на коэффициент значимости данного

критерия (0,25): 0,25 * (20 + 20 + 20 + 20 + 20) = 0,25 * 100 = 25 баллов
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Итоговый рейтинг заявки акционерного общества «ОТС»: 75 + 25 = 100 баллов.
Итоговый рейтинг заявки общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»:
30+ 25 =55 баллов.

Заявке на участие в отборе, которая по результатам оценки получает максимальный рейтинг,
присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам на участие в отборе по
мере уменьшения итогового рейтинга.



В результате оценки заявок на участие в отборе комиссия присвоила каждой

Кр

Качественные и функциональные характеристики электронной торговой системы

Наименование

(для юридического
лица)

Возможность

предоставления

услуги
пользователям

электронной

торговой системы в
виде закрепления

сотрудника

участника отбора по
сопровождению

работы в

электронной
торговой системе

(баллы

Возможность

бкой настройки
прав и ролей

пользователей в

личном кабинете

электронной

орговой систе
(баллы)

Функция

подбора в

электронной
торговой
системе

потенциальных

участников

закупки

(баллы)

Присвоенный

порядковый
номер

Квалификация

участников

отбора

(баллы)

Члены

комиссии

Итоговый

рейтинг

Возможность

оказания

пользователям

бесплатных

консультационных

услуг по работе

электронной
торговой системы

(баллы)

Возможность

отправки

приглашений на
электронную почту

незарегистрирован
ным пользователям

электронной
торговой системы

(баллы)

Акционерное
общество «ОТС»

Д.В. Казаков

В.А. Роор 10075

Е.В. Олефиренк

Общество с

ограниченной
ответственностью

«РТС-тендер»

Д.В. Казаков

В.А. Роор 5530

Е.В. Олефиренк



Комиссия решила присвоить первый номер заявке акционерного общества «ОТС»
сто нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский
еулок, дом 8 (Российская Федерация, 115533, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10,
оение 1), получившей максимальное количество баллов.

своить второй номер заявке общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
сто нахождения (почтовый адрес): 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А).
знать победителем отбора участника отбора — акционерное общество «ОТС»

сто нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский
еулок, дом 8 (Российская Федерация, 115533, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10,
оение 1), предложившего лучшие условия исполнения соглашения на основе критериев, указанных
кументации по проведению отбора, и заявке на участие в отборе которого присвоен первый номер.
тоящий протокол будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
к: сй — агоя1ач1.гы .

иложение к протоколу на 2 листах:

опия коммерческого предложения акционерного общества «ОТС»;

пия коммерческого предложения общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Д.В. КазаковЧлены комиссии:

В.А. Роор

Е.В. ОлефиренкоСекретарь комиссии:



Критерии оценки заявок
Наименование

оказываемых

услуг

(выполняемых
работ)

№2№ ]

Квалификация
участников

отбора

Качественные и функциональные характеристики электронной торговой системы

Показатель:

«возможность

Показатель:Показатель:

«функция подбора в
электронной

торговой системе
потенциальных

участников закупки»

Показатель:Показатель:

«возможность

оказания

Показатель:

«опьгг участника

отбора по

успешному

оказанию услуг

(выполнению
работ)

сопоставимого

характера»

Проведение
отбора,~'

электронной
торговой системы
для автоматизации

закупок малого

объемадля

обеспечения

муниципальных

нужд города

Ярославля.

«возможность отправки

приглашений на
электронную почту

незарегистрированным

пользователям

электронной торговой
системы»

«возможность

гибкой настройки
прав и ролей

пользователей в

личном кабинете

электронной
торговой системы»

предоставления услуги
пользователям

электронной торговой
системы в виде

закрепления сотрудника

участника отбора по
сопровождению работы
в электронной торговой

системе»

пользователям

бесплатных

консультационных

услуг по работе
электронной

торговой системы»

Участником

отбора
предоставлено

9 (Девять)
контрактов,

договоров

(соглашений)
на оказание

Наличие возможности

предоставление услуги
пользователям

электронной торговой
системы в виде

закрепления сотрудника

участника отбора по
сопровождению работы в

электронной торговой
системе

Наличие функции
подбора в

электронной торговой
системе

потенциальных

участников закупки

Наличие возможности

отправки приглашений на
электронную почту

незарегистрированным
пользователям

электронной торговой
системы

Наличие

возможности

оказания

пользователям

бесплатных

консультационных

услуг по работе

электронной
торговой системы в

круглосуточном

ежиме

Наличие

возможности гибкой

настройки прав и
ролей пользователей
в личном кабинете

электронной
торговой системы

услуг по

автоматизации

закупок

-у~, ~

~~ ~от

. "• С~

Директор департамента
обучения и правовой экспе
АО «ОТС»

М

/Альбицкий П.К./



3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТБОРА

Критерии оценки заявок
Наименование

оказываемых

услуг

(выполняемых
работ)

№2№ ]

Квалификация
участников

отбора

Качественные и функциональные характеристики электронной торговой системы

3

Наличие возможности

предоставления услуги

пользователям

электронной торговой
системы в виде

закрепления

сотрудника участника

отбора по
сопровождению

работы в электронной
то говой системе.

Проведение

отбора
электронной

торговой системы
для автоматизации

закупок малого
объема для

обеспечения

муниципальных

нужд города
Я ославля.

4 (четыре)

государственных

(муниципальных)
контракта,

договора

(соглашения) с
органами

государственной
власти (местного

самоуправления)

Наличие

возможности

оказания

пользователям

бесплатных

консультационных

услуг по работе
электронной

торговой системы.

Наличие

возможности

гибкой настройки

прав и ролей
пользователей в

личном кабинете

электронной

торговой системы.

Наличие возможности

отправки приглашений

на электронную почту

незарегистрированным

пользователям

электронной торговой
системы.

Наличие функции

подбора в
электронной

торговой системе
потенциальных

участников закупки.

.~Ф (. В
ф

';, ~ъ
ректор ООО «РТС-тенд Лншенков В.Н.


