Протокол № 522
вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок запроса
предложений на выполнение работ по настройке и адаптации системы формирования
и представления аналитической отчетности ситуационного центра и системы
мониторинга процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской
Федерации, в части разработки аналитических панелей
07 декабря 2021 г.
1. Наименование и способ размещения заказа:
запрос предложений на выполнение работ по настройке и адаптации системы
формирования и представления аналитической отчетности ситуационного центра и
системы мониторинга процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской
Федерации, в части разработки аналитических панелей.
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)
3.1
Предмет договора: выполнение работ по настройке и адаптации системы
формирования и представления аналитической отчетности ситуационного центра и
системы мониторинга процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской
Федерации, в части разработки аналитических панелей.
3.2
Начальная (максимальная) цена договора:
2 710 000,00 (Два миллиона семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС в
размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
4 Извещение о проведении запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено
01 декабря 2021 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:
Заместитель председателя комиссии,
Заместитель руководителя центра - руководитель
Управления информационных технологий
Гололобов Алексей Викторович
Члены комиссии:
руководитель Отдела автоматизации бизнес-процессов
Савчук Станислав Леонидович
Советник Финансово-бухгалтерского управления
Певцова Юлия Борисовна
1

Секретарь комиссии с правом голоса,
советник Управления договорных отношений
Кошелева Елена Викторовна
Присутствовали 4 (Четыре) из 5 (Пяти) члена комиссии.
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
07 декабря 2021 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 поданы 2 (Две)
заявки.
Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявки на участие в запросе
предложений проведена 07 декабря 2021 года по адресу: Российская Федерация, 107078,
Москва, проспект Академика Сахарова, 12.
8. Результаты рассмотрения и оценки заявок
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дата»
ИНН 7730191329
КПП 773101001
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул.
Горбунова, д. 2 стр. 3, этаж 5, пом. II, комн. №5
Критерий
Сведения из документации о
Условия исполнения договора
запросе предложений
Цена договора
Начальная (максимальная) цена В соответствии с
договора 2 710 000,00 (Два
предложением участника
миллиона семьсот десять тысяч) закупки.
рублей 00 копеек, включая НДС Цена участника закупки:
в размере ставки, определенной 2 687 000,00 (Два миллиона
в главе 21 Налогового кодекса шестьсот восемьдесят семь
Российской Федерации.
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (20 %).
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе
Наличие у Участника
предложений (приведены в
Представлено
кадровых ресурсов
Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)
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Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «АйТиЭфБи Групп»
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4, кабинет 10
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4, кабинет 10
ИНН 7702775650
КПП 773101001
Критерий
Цена договора

Наличие у Участника
кадровых ресурсов

Сведения из документации о
Условия исполнения договора
запросе предложений
Начальная (максимальная) цена
В соответствии с
договора 2 710 000,00 (Два
предложением участника
миллиона семьсот десять тысяч)
закупки.
рублей 00 копеек, включая НДС 2 710 000,00 (Два миллиона
в размере ставки, определенной семьсот десять тысяч) рублей
в главе 21 Налогового кодекса
00 копеек
Российской Федерации.
В соответствии с п. 24
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ
Документации о запросе
предложений (приведены в
Приложении №1 к
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ)

Представлено

9. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений.
Решение Комиссии:
Регистр. Наименование (для юридического
Почтовый адрес
Решение
№
лица), фамилия, имя, отчество (для
комиссии
заявки
физического лица) участника
размещения заказа
121596, г. Москва, вн.тер.г. Допустить к
Общество с ограниченной
Муниципальный округ
участию в
1
ответственностью «Гуд Дата»
Можайский, ул.
запросе
ИНН 7730191329; КПП 773101001
Горбунова, д. 2 стр. 3, этаж предложений
5, пом. II, комн. №5
Допустить к
Общество с ограниченной
107023, г. Москва, ул.
участию в
2
ответственностью «АйТиЭфБи Групп»
Малая Семеновская,
запросе
ИНН 7702775650; КПП 773101001
д.11А, стр.4, кабинет 10
предложений
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).
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10. Результаты запроса предложений
Победителем в проведении запроса предложений определен участник запроса предложений
на выполнение работ по разработке дополнительной функциональности Системы
управления проектами, приоритетными и стратегическими задачами на этапе опытной
эксплуатации с порядковым номером заявки 1: общество с ограниченной ответственностью
«Гуд Дата».
Предложение о цене договора составляет 2 687 000,00 (Два миллиона шестьсот восемьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %).
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», «Наличие у Участника кадровых
ресурсов» отражены в Приложении № 3 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью данного протокола).
Заместитель
председателя комиссии

Гололобов Алексей Викторович

Член комиссии

Матвейчук Дмитрий Сергеевич

Член комиссии

Певцова Юлия Борисовна

Секретарь комиссии
с правом голоса

Кошелева Елена Викторовна
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Приложение № 1
к Протоколу № 522 от 07 декабря 2021 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Предмет договора: выполнение работ по настройке и адаптации системы формирования и
представления аналитической отчетности ситуационного центра и системы мониторинга
процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации, в части
разработки аналитических панелей
№
п/п

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

1 Общество с ограниченной ответственностью
«Гуд Дата»
ИНН 7730191329
КПП 773101001
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Можайский, ул.
Горбунова, д. 2 стр. 3, этаж 5, пом. II, комн.
№5
2 Общество с ограниченной ответственностью
«АйТиЭфБи Групп»
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул.
Малая Семеновская, д.11А, стр.4, кабинет 10
ИНН 7702775650
КПП 773101001

Дата
поступления
Время
поступления

Регистрационный Форма подачи
номер
заявки

06.12.2021
16:20

1

Бумажный
носитель

06.12.2021
17:15

2

Бумажный
носитель

Секретарь комиссии
с правом голоса
Е.В.Кошелева
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Приложение № 2
к Протоколу № 522 от 07 декабря 2021 г.
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет договора: выполнение работ по настройке и адаптации системы формирования и
представления аналитической отчетности ситуационного центра и системы мониторинга процесса
разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации, в части разработки
аналитических панелей
Заявка № 1. Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дата»
ИНН 7730191329
КПП 773101001
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2
стр. 3, этаж 5, пом. II, комн. №5
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Гололобов Алексей
Викторович

Допущен

-

-

Савчук Станислав
Леонидович
Певцова Юлия Борисовна
Кошелева Елена
Викторовна

Допущен

-

-

Допущен
Допущен

-

-

Заявка № 2
Общество с ограниченной ответственностью «АйТиЭфБи Групп»
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4, кабинет 10
ИНН 7702775650
КПП 773101001
Решение комиссии: заявка участника допущена к участию в запросе предложений.
ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина отказа

Пояснение

Гололобов Алексей
Викторович

Допущен

-

-

Савчук Станислав
Леонидович
Певцова Юлия Борисовна
Кошелева Елена
Викторовна

Допущен

-

-

Допущен
Допущен

-

-

Секретарь комиссии
с правом голоса

Е.В. Кошелева
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Приложение № 3
к Протоколу № 522 от 07 декабря 2021г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ
«Цена договора», «Наличие у Участника кадровых ресурсов».
Предмет договора: выполнение работ по настройке и адаптации системы формирования и представления аналитической отчетности ситуационного
центра и системы мониторинга процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации, в части разработки аналитических
панелей
№№
Наименование участника запроса предложений
Критерий «Цена договора»,
Критерий
Рейтинг
Место
п/п
с учетом НДС
«Наличие у Участника
кадровых ресурсов»
Показатель
Балл 60%
Показатель Балл 40%
Общество с ограниченной ответственностью «Гуд
Дата»
1. ИНН 7730191329
2 687 000,00
6
60
20
80
1
КПП 773101001

2

Общество с ограниченной ответственностью
«АйТиЭфБи Групп»
ИНН 7702775650
КПП 773101001
Секретарь комиссии с правом голоса

2 710 000,00

59,49

5

20

79,49

2

Е.В. Кошелева
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