СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
ПРОТОКОЛ
оценки и сравнения заявок участников, допущенных к участию в открытом
конкурсе по закупке услуг на выполнение работ по развитию и реализации
функциональных возможностей автоматизированной информационной
системы бюджетного учета Суда Евразийского экономического союза
2 октября 2018 года

город Минск

Заседание конкурсной комиссии Суда Евразийского экономического
союза по закупкам (далее – конкурсная комиссия) открыто в 17 часов 00
минут в кабинете № 410 здания Суда Евразийского экономического союза
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Юрченко В.Г.
Члены конкурсной комиссии: Курбатов Е.В., Бугаева А.С., Кармишина В.В.,
Садыков Э.Э.
Секретарь конкурсной комиссии Ялович А.Н.
Отсутствовал:
член конкурсной комиссии Киселев А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сравнение заявок участников, допущенных к участию в
открытом конкурсе по закупке услуг на выполнение работ по развитию и
реализации
функциональных
возможностей
автоматизированной
информационной системы бюджетного учета Суда Евразийского
экономического союза, в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в
Извещении о проведении открытого конкурса по закупке услуг на
выполнение работ по развитию и реализации функциональных
возможностей автоматизированной информационной системы бюджетного
учета Суда Евразийского экономического союза от 29 июня 2018 года
(далее – Извещение).
Конкурсная комиссия
СЛУШАЛА:
Информацию председателя конкурсной комиссии Юрченко В.Г.:
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В соответствии с пунктом 23 Положения о размещении заказов,
организации закупок и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Суда Евразийского
экономического союза, утвержденного приказом Председателя Суда от 1
июня 2015 года № 13 (далее – Положение) и пунктом 15.6 Извещения срок
оценки и сравнения заявок участников не должен превышать пяти рабочих
дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола о рассмотрении
заявок участников.
Протокол рассмотрения заявок участников подписан конкурсной
комиссией 26 сентября 2018 года. Соответственно, срок оценки и
сравнения заявок участников не превысил пяти рабочих дней со дня
подписания данного протокола.
Председатель конкурсной комиссии Юрченко В.Г. объявил о начале
процедуры оценки и сравнения заявок участников.
Конкурсная комиссия
УСТАНОВИЛА:
В соответствии с положениями пункта 15.5 Извещения конкурсной
комиссией осуществлены оценка и сравнение заявок следующих
участников:
№1
Наименование организации
Местонахождение

Общество с ограниченной
ответственностью «КВАРТА ВК»
109240, г. Москва, Москворецкая
набережная, д. 2а, строение 1, этаж 2,
помещение IV.

№2
Наименование организации
Местонахождение

Общество с ограниченной
ответственностью «Научноинновационный центр информационных
технологий»
109240, г. Москва, Москворецкая
набережная, д. 7, строение 3, помещение 3.

Совокупная значимость критериев составляет 100%, из них удельный
вес критериев: «цена» - 70%, «качество» – 30%.
Оценку в 70 % получает участник конкурса, предложивший
наименьшую цену.
По критерию «цена» 70 процентов присваивается обоим участникам
конкурса в связи с тем, что ООО «КВАРТА ВК» и ООО «Научноинновационный центр информационных технологий» предложили
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одинаковую цену договора, которая составила 4 500 000 (четыре
миллиона пятьсот тысяч) российских рублей.
Критерий «качество» составляет 30% и включает следующие
критерии:
- наличие реализованных аналогичных закупке проектов – 15%
(необходимо представить подтверждающие документы);
- наличие договоров по оказанию услуг по автоматизации
информационных систем органам ЕАЭС (необходимо представить
подтверждающие документы) – 15%.
Проценты при оценке критериев «качество» начисляются только тем
участникам конкурса, которые предложили наилучшие условия по
конкретному критерию.
ООО «КВАРТА ВК» представлено 55 договоров и актов
выполненных работ о создании и развитии функциональных возможностей
автоматизированных систем и их сопровождении, подтверждающих
наличие реализованных аналогичных закупке проектов, из них 16
договоров по оказанию услуг по автоматизации информационных систем
органам ЕАЭС.
ООО «Научно-инновационный центр информационных технологий»
представлено 3 договора, подтверждающих наличие реализованных
аналогичных закупке проектов, из них один – по оказанию услуг по
автоматизации информационных систем органам ЕАЭС.
По итогам изучения заявок 30 процентов присваивается ООО
«КВАРТА ВК».
На основании результатов оценки и сравнения заявок участников,
руководствуясь пунктом 24 Положения и пунктом 15.7 Извещения, каждой
заявке присвоен порядковый номер, который завит от степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора:
Номер 1 присвоен заявке ООО «КВАРТА ВК», как содержащей
лучшие условия исполнения договора. Совокупная значимость критериев
оценки заявки ООО «КВАРТА ВК» составила 100% (сто) процентов.
Номер 2 присвоен заявке ООО «Научно-инновационный центр
информационных технологий». Совокупная значимость критериев оценки
заявки общества с ООО «Научно-инновационный центр информационных
технологий» составила 70 % (семьдесят) процентов.
По результатам оценки заявок в соответствии с пунктом 15.8
Извещения и пунктом 25 Положения конкурсная комиссия единогласно
РЕШИЛА:
1. Признать победителем открытого конкурса по закупке услуг на
выполнение работ по развитию и реализации функциональных
возможностей автоматизированной информационной системы бюджетного
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учета
Суда
Евразийского экономического союза общество с
ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК».
2. Договор между Судом Евразийского экономического союза и
обществом с ограниченной ответственностью «КВАРТА ВК» должен быть
подписан в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте Суда Евразийского экономического союза Протокола
оценки и сравнения заявок участников.
3. Настоящий протокол разместить на официальном интернет-сайте
Суда Евразийского экономического союза.
Председатель комиссии

Юрченко В.Г.

Члены комиссии

Курбатов Е.В.
Бугаева А.С.
Кармишина В.В.
Садыков Э.Э.

Секретарь комиссии

Ялович А.Н.

