Протокол № 168
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок запроса
предложений на выполнение работ по созданию и развитию информационного
ресурса в сети Интернет для информационного сопровождения, конкурсного отбора
и мониторинга реализации проектов цифрового преобразования отраслей
экономики и социальной сферы (цифровой трансформации отраслей и регионов) в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
26 августа 2019г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на выполнение работ по созданию и развитию информационного ресурса в
сети Интернет для информационного сопровождения, конкурсного отбора и мониторинга
реализации проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы
(цифровой трансформации отраслей и регионов) в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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 созданию и развитию информационного ресурса в сети
Интернет для информационного сопровождения, конкурсного отбора и мониторинга реализации
проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы (цифровой
трансформации отраслей и регионов) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена договора: 9 950 000,00 (Девять миллионов девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 1 658 333,33 (Один
миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
8 291 666,67 (Восемь миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек, без учета НДС.
4. Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено 21 августа 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:
Винокуров Илья Викторович
Чукарин Андрей Валерьевич
Засыпкина Екатерина Леонидовна
Кошелева Елена Викторовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (Шесть) из 7 (Cеми). 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 26
августа 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 26 августа 2019 года по адресу: Российская Федерация, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, 12.
8. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью "Рус Девелопмент"
ИНН 7447275576
КПП 744701001
Почтовый адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31, строение 1, офис 302
Критерий
Цена договора

Сведения из документации о запросе
предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 9 950 000,00 (Девять
миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (20%) в размере 1 658 333,33
(Один миллион шестьсот пятьдесят
восемь тысяч триста тридцать три)
рубля 33 копейки.

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
Цена участника закупки:
9 253 500,00 (Девять миллионов
двести пятьдесят три тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %).
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Предложение о наличии
опыта по созданию,
развитию или поддержке
информационных систем за
последние три года

8 291 666,67 (Восемь миллионов
двести девяносто одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть) рублей
67 копеек, без учета НДС.
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе
предложений (приведены в
Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено

Предложение о
квалификации проектной
команды (оценивается
наличие специалистов
Участника, обладающих
сертификатами, связанными
с разработкой
информационных систем) с
опытом работы не менее трех
лет по созданию, развитию
или поддержке
информационных систем

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

Представлено

Предложение о наличии
положительного опыта по
созданию, развитию или
поддержке информационных
систем (оценивается
количество
рекомендательных/
благодарственных писем или
отзывов от заказчиков по
результатам реализации
проектов/договоров)

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

Представлено

Предложение Участника о
качестве выполнения работы
в соответствии с
требованиями, указанными в
Техническом задании

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

Представлено

Предложение Участника по
разработке дизайн-макетов
публичного сегмента
Портала

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

Представлено
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Предложение Участника по
разработке шаблонов
универсальных компонентов
в закрытом сегменте Портала

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

Представлено

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «КьюСофт»
ИНН 7714594610
КПП 771401001
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Покровский бульвар 4/17, стр. 1
Критерий
Цена договора

Предложение о наличии
опыта по созданию,
развитию или поддержке
информационных систем за
последние три года

Сведения из документации о запросе
предложений
Начальная (максимальная) цена
договора 9 950 000,00 (Девять
миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (20%) в размере 1 658 333,33
(Один миллион шестьсот пятьдесят
восемь тысяч триста тридцать три)
рубля 33 копейки.
8 291 666,67 (Восемь миллионов
двести девяносто одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть) рублей
67 копеек, без учета НДС
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе
предложений (приведены в
Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Условия исполнения договора
В соответствии с предложением
участника закупки.
8 291 666,00 (Восемь миллионов
двести девяносто одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть)
рублей 00 копеек.
В связи с применением компанией
упрощенной системы
налогообложения, на основании гл.
26.2 НК РФ, платежи не облагаются
НДС
Представлено

Предложение о
квалификации проектной
команды (оценивается
наличие специалистов
Участника, обладающих
сертификатами, связанными
с разработкой
информационных систем) с
опытом работы не менее трех
лет по созданию, развитию
или поддержке
информационных систем

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

Представлено

Предложение о наличии
положительного опыта по
созданию, развитию или
поддержке информационных
систем (оценивается
количество
рекомендательных/

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

Представлено
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благодарственных писем или
отзывов от заказчиков по
результатам реализации
проектов/договоров)

Предложение Участника о
качестве выполнения работы
в соответствии с
требованиями, указанными в
Техническом задании

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

Представлено

Предложение Участника по
разработке дизайн-макетов
публичного сегмента
Портала

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

Представлено

Предложение Участника по
разработке шаблонов
универсальных компонентов
в закрытом сегменте Портала

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

Представлено

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:
Регистр.
№ заявки

1

2

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Общество с ограниченной
ответственностью "Рус Девелопмент"
ИНН 7447275576
КПП 744701001
Общество с ограниченной
ответственностью «КьюСофт»
ИНН 7714594610
КПП 771401001

Почтовый адрес

Решение комиссии

454021, г. Челябинск, ул.
Допустить к
Молодогвардейцев, д. 31, строение участию в запросе
1, офис 302
предложений

101000, г. Москва, Покровский
бульвар 4/17, стр. 1

Допустить к
участию в запросе
предложений
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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
Победителем в проведении запроса предложений определен участник запроса предложений с
порядковым номером заявки 2: общество с ограниченной ответственностью «КьюСофт».
Предложение о цене договора составляет 8 291 666,00 (Восемь миллионов двести девяносто одна
тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. В связи с применением компанией
упрощенной системы налогообложения, на основании гл. 26.2 НК РФ, платежи не облагаются НДС
11. 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.
Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора», «Предложение о наличии опыта по
созданию, развитию или поддержке информационных систем за последние три года»,
«Предложение о квалификации проектной команды (оценивается наличие специалистов
Участника, обладающих сертификатами, связанными с разработкой информационных систем) с
опытом работы не менее трех лет по созданию, развитию или поддержке информационных
систем», «Предложение о наличии положительного опыта по созданию, развитию или поддержке
информационных систем (оценивается количество рекомендательных/ благодарственных писем
или отзывов от заказчиков по результатам реализации проектов/договоров)», «Предложение
Участника о качестве выполнения работы в соответствии с требованиями, указанными в
Техническом задании», «Предложение Участника по разработке дизайн-макетов публичного
сегмента Портала», «Предложение
Участника по разработке шаблонов универсальных
компонентов в закрытом сегменте Портала» отражены в Приложении № 3 к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
Председатель комиссии

Чернявский Константин Александрович

Заместитель председателя
комиссии

Букина Алла Вадимовна

Член комиссии

Винокуров Илья Викторович

Член комиссии

Засыпкина Екатерина Леонидовна
___________________________

Член комиссии

Секретарь комиссии

Чукарин Андрей Валерьевич

Кошелева Елена Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу № 168 от 26.08.2019
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: выполнение работ по созданию и развитию информационного ресурса в сети
Интернет для информационного сопровождения, конкурсного отбора и мониторинга реализации
проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы (цифровой
трансформации отраслей и регионов) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
№
п/п

1

2

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

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

Общество с ограниченной
ответственностью "Рус
Девелопмент"

26.08.2019г
11:50

1

Бумажный носитель

Общество с ограниченной
ответственностью
«КьюСофт»

26.08.2019г
11:55

2

Бумажный носитель

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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Приложение № 2
к Протоколу № 168 от 26.08.2019
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: выполнение работ по созданию и развитию информационного ресурса в сети
Интернет для информационного сопровождения, конкурсного отбора и мониторинга реализации
проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы (цифровой
трансформации отраслей и регионов) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью "Рус Девелопмент"
ИНН 7447275576
КПП 744701001
Почтовый адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 31, строение 1, офис 302
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

-

-

Винокуров Илья Викторович

Допустить

-

-

Засыпкина Екатерина Леонидовна

Допустить

-

-

Чукарин Андрей Валерьевич

Допустить

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допустить

-

-

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «КьюСофт»
ИНН 7714594610
КПП 771401001
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Покровский бульвар 4/17, стр. 1
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

-

-

Винокуров Илья Викторович

Допустить

-

-

Засыпкина Екатерина Леонидовна

Допустить

-

-

Чукарин Андрей Валерьевич

Допустить

-

-

Кошелева Елена Викторовна

Допустить

-

-

Секретарь комиссии

Е.В.Кошелева
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Приложение № 3
к Протоколу № 168 от 26.08.2019
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ
«цена договора», «предложение о наличии опыта по созданию, развитию или поддержке информационных систем за последние три года »,
«предложение о квалификации проектной команды с опытом работы не менее трех лет по созданию, развитию или поддержке
информационных систем», «предложение о наличии положительного опыта по созданию, развитию или поддержке информационных

систем», «предложение участника о качестве выполнения работы в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании»,
«предложение участника по разработке дизайн-макетов публичного сегмента портала», «предложение участника по разработке шаблонов
универсальных компонентов в закрытом сегменте портала».
Предмет договора: выполнение работ по созданию и развитию информационного ресурса в сети Интернет для информационного сопровождения,
конкурсного отбора и мониторинга реализации проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы (цифровой трансформации
отраслей и регионов) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
№№
п/п

Наименование участника запроса
предложений

1.

Общество с ограниченной
ответственностью "Рус
Девелопмент"
Общество с ограниченной
ответственностью «КьюСофт»

2.

Критерий «Цена
договора», без учета
НДС

Критерий «Предложение о
наличии опыта по созданию,
развитию или поддержке
информационных систем за
последние три года»

Показатель
7 711 250,00

Балл
20,00

Показатель
51 127 925,00

Балл
15,00

8 291 666,00

18,60

66 031 450,00

15,00

Критерий
«Предложение о
квалификации
проектной команды с
опытом работы не
менее трех лет по
созданию, развитию
или поддержке
информационных
систем»
Показатель
Балл
3
4,50

5

9

Критерий
«Предложение о
наличии
положительного
опыта по
созданию,
развитию или
поддержке
информационных
систем»
2

2,40

25

6

9

№№
п/п

1.

2.

Наименование участника запроса
предложений

Общество с ограниченной
ответственностью "Рус
Девелопмент"
Общество с ограниченной
ответственностью «КьюСофт»

Критерий «Предложение
участника о качестве
выполнения работы в
соответствии с
требованиями,
указанными в
техническом задании»
Показатель
Балл

Критерий «Предложение
участника по разработке
дизайн-макетов публичного
сегмента портала»

Критерий «Предложение
участника по разработке
шаблонов
универсальных
компонентов в закрытом
сегменте портала»

Показатель

Балл

Показатель

Балл

Итоговый Место
балл

Представлено

32,50

Представлено

7,50

Представлено

10,00

91,90

2

Представлено

32,50

Представлено

7,50

Представлено

10,00

98,60

1

Секретарь комиссии

Е.В. Кошелева
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