Протокол № 150
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок запроса
предложений на выполнение работ по проведению инвентаризации видов
государственного контроля (надзора) в целях реализации мероприятий в
сфере контрольной и надзорной деятельности в рамках федерального проекта
«Цифровое государственное управление».
11 апреля 2019 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на выполнение работ по проведению инвентаризации видов
государственного контроля (надзора) в целях реализации мероприятий
в сфере
контрольной и надзорной деятельности в рамках федерального проекта «Цифровое
государственное управление».
Способ размещения заказа – запрос предложений.
2. Заказчик:
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», (ИНН 7708244720, КПП 770801001)
3. Предмет и начальная максимальная цена договора (договоров)
Предмет договора: выполнение работ по проведению инвентаризации видов
государственного контроля (надзора) в целях реализации мероприятий
в сфере
контрольной и надзорной деятельности в рамках федерального проекта «Цифровое
государственное управление»
Начальная (максимальная) цена договора: 7 800 000,00 (Семь миллионов восемьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %), в размере 1 300 000,00 (Один миллион
триста тысяч) рублей 00 копеек.
6 500 000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено 08 апреля
2019 г. на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru.
5. Сведения о комиссии
На вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрении
поданных заявок и подведении итогов присутствовали следующие члены комиссии по
закупкам:
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Председатель комиссии
Чернявский Константин Александрович
Заместитель председателя комиссии
Букина Алла Вадимовна
Члены комиссии:
Саладников Валерий Викторович
Кошелева Елена Викторовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (Четверо) из 5 (Пяти). Комиссия
правомочна осуществлять свои функции в соответствии с Положением о закупочной
деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена
11 апреля 2019 года в 12 ч.00 мин. (время московское) по адресу: 107078, г. Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12.
Все заявки, предоставленные для участия в запросе предложений, были зарегистрированы
в Журнале регистрации поступления заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу).
7. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений
По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений были поданы 2
(Две) заявки.
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений проведена 11 апреля 2019 года по адресу: Российская Федерация, 107078,
Москва, проспект Академика Сахарова, 12.
8. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
общество с ограниченной ответственностью «Агентство Смарт Консалтинга» (ООО
«АГЕСКОН»)
ИНН 7708747547
КПП 770801001
Почтовый адрес: 107140, город Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 10 корп. 7-а
Критерий
Цена договора

Сведения из документации о запросе
предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 7 800 000,00 (Семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС (20 %), в
размере 1 300 000,00 (Один миллион
триста тысяч) рублей 00 копеек.
6 500 000,00 (Шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.

Опыт успешного выполнения В соответствии с п. 24
работ, сопоставимых с
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
7 800 000,00 (Семь миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20 %).
6 500 000,00 (Шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
Представлено
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предметом запроса
Документации о запросе предложений
предложений по содержанию (приведены в Приложении №1 к
и составу работ.
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)
Предложение о качестве
выполнения работ.

В соответствии с п. 24
Представлено
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе предложений
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Заявка № 2
общество с ограниченной ответственностью «Группа Стратегического Моделирования»
ИНН 7708560796
КПП 770801001
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская дом 6
Критерий

Сведения из документации о запросе
предложений

Условия исполнения договора

Цена договора

Начальная (максимальная) цена
договора 7 800 000,00 (Семь
миллионов восемьсот тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС (20 %), в
размере 1 300 000,00 (Один миллион
триста тысяч) рублей 00 копеек.
6 500 000,00 (Шесть миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.

Опыт успешного выполнения
работ, сопоставимых с
предметом запроса
предложений по содержанию
и составу работ.

В соответствии с п. 24
Представлено
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе предложений
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Предложение о качестве
выполнения работ.

В соответствии с п. 24
Представлено
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе предложений
(приведены в Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
6 500 000,00 НДС не облагается в
связи с применением Исполнителем
упрощенной системы
налогообложения (ст. 346.12 и 346.13
главы 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации).

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений.
Решение Комиссии:
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Регистр.
№ заявки

1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Почтовый адрес

Решение комиссии

общество с ограниченной
ответственностью «Агентство Смарт
Консалтинга» (ООО «АГЕСКОН»)
ИНН 7723916599
КПП 772301001

109387 г. Москва, ул. Летняя,
д.6, эт. 2, пом. II, ком. 8

Допустить к участию
в запросе
предложений

общество с ограниченной
ответственностью «Группа
Стратегического Моделирования»
ИНН 7708560796
КПП 770801001

Почтовый адрес: 107140, г.
Москва, ул. Русаковская дом 6

Отказать в допуске

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника к участию в запросе
предложений или об отказе ему в допуске к участию в запросе предложений приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).
10. Результаты запроса предложений
1. В связи с тем, что на участие в запросе предложений были поданы две заявки, а одна из
них была отклонена, рекомендовать проведение закупки на выполнение работ по
проведению инвентаризации видов государственного контроля (надзора) в целях
реализации мероприятий в сфере контрольной и надзорной деятельности в рамках
федерального проекта «Цифровое государственное управление» у общества с
ограниченной ответственностью «Агентство Смарт Консалтинга» (ООО «АГЕСКОН»).
Предложение о цене договора составляет 7 800 000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %).
10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» www.ac.gov.ru и хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего запроса предложений.
Председатель комиссии

Чернявский Константин Александрович

Заместитель
председателя комиссии

Букина Алла Вадимовна

Член комиссии

Саладников Валерий Викторович

Секретарь комиссии

Кошелева Елена Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу № 150 от 11.04.2019
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: выполнение работ по проведению инвентаризации видов
государственного контроля (надзора) в целях реализации мероприятий
в сфере
контрольной и надзорной деятельности в рамках федерального проекта «Цифровое
государственное управление»

№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа

Дата
поступления
Время
поступления

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

1

общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство Смарт
Консалтинга» (ООО
«АГЕСКОН»)

11.04.2019г
11:50

1

Бумажный носитель

общество с ограниченной
ответственностью «Группа
Стратегического
Моделирования»

11.04.2019г.
11:53

2

Бумажный носитель

2

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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Приложение № 2
к Протоколу № 150 от 11.04.2019
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА КОМИССИИ О ДОПУСКЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ДОПУСКЕ ЗАЯВОК К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет договора: выполнение работ по проведению инвентаризации видов
государственного контроля (надзора) в целях реализации мероприятий
в сфере
контрольной и надзорной деятельности в рамках федерального проекта «Цифровое
государственное управление».
Заявка № 1
общество с ограниченной ответственностью «Агентство Смарт Консалтинга» (ООО
«АГЕСКОН»)
ИНН 7723916599
КПП 772301001
Почтовый адрес: Почтовый адрес: Адрес: 109387 г. Москва, ул. Летняя, д.6, эт. 2, пом. II,
ком. 8
Решение комиссии: Заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Допустить

-

-

Букина Алла Вадимовна

Допустить

-

-

Саладников Валерий
Викторович

Допустить

-

-

Кошелева Елена
Викторовна

Допустить

-

-

Заявка № 2
общество с ограниченной ответственностью «Группа Стратегического Моделирования»
ИНН 7708560796
КПП 770801001
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Русаковская дом 6 .
Решение комиссии: Заявка участника не допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Чернявский Константин
Александрович

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в запросе
предложений на основании
предоставления неполного
комплекта документов в
составе заявки (абзац в,п.п.
4.3.1. )
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Букина Алла Вадимовна

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в запросе
предложений на основании
предоставления неполного
комплекта документов в
составе заявки (абзац в,п.п.
4.3.1. )

Саладников Валерий
Викторович

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в запросе
предложений на основании
предоставления неполного
комплекта документов в
составе заявки (абзац в,п.п.
4.3.1. ).

Кошелева Елена
Викторовна

Отказать
в допуске

Несоответствие заявки
требованиям Документации

Участник не допущен
комиссией к участию в запросе
предложений на основании
предоставления неполного
комплекта документов в
составе заявки (абзац в,п.п.
4.3.1. ).

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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