ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ, АДАПТАЦИЕЙ И
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Присутствовали: члены экспертной группы в полном составе
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Повестка дня
Рассмотрение предложений, представленных в заявках участников о выполнении
работ в конкурентных процедурах.
Рассмотрение и ранжирование по степени выгодности предлагаемых условий
исполнения договора заявок участников запроса котировок.
Представление заключений и/или предложений
для
подведения конкурсной
комиссией итогов закупок.
Экспертная группа ООО «ОЦРВ» рассмотрела заявки на участие в запросе котировок на
выполнение работ по теме: « модификации автоматизированного комплекса управления
ресурсами АО «ФПК» и системы ведения единого лицевого счета плательщика АО «ФПК».
Участниками ООО «ТОП КЕЙС» (ИНН 7714948322) и ООО «КОРУС Консалтинг СРМ»
(7801489298) в составе заявок были представлены следующие документы:
1. Заявка на участие в запросе котировок
2. Информация о наименовании, место нахождении, банковские реквизиты претендента.
3. Техническое предложение
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку,
а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего
доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности.
Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных
документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность
или приказ о назначении на должность
5. Уставные документы;
6. Годовая бухгалтерская отчетность
7. Другие документы по усмотрению участника
По результатам рассмотрения представленных документов экспертная группа
приняла следующее решение:
1.Информировать конкурсную комиссию о соответствии представленных документов в
составе заявок участников ООО «ТОП КЕЙС» и ООО « КОРУС Консалтинг СРМ»
требованиям котировочной документации.
2. Руководствуясь нормативами, указанными в методике определения расходов по
статьям затрат для определения договорной цены на разработку, модернизацию, адаптацию и
сопровождение программного обеспечения для ОАО «РЖД» экспертная группа определила
приоритетность выгодности предложений участников, по условиям исполнения договора
(исходя из правила: наилучшее, полное исполнение условия договора составляет 100%):
N
п/п

Наименование условия исполнения договора (требования
документации)

% выгодности предложения
участника и/или соответствия
участника требованиям
документации (мах=100%)

ООО «ТОП
КЕЙС»

ООО «КОРУС
Консалтинг
СРМ»

1

Соответствие технического предложения участника
требованиям технического задания котировочной
документации

100%

100%

2

Соответствие представленными участниками

100%

100%
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стоимости выполнения работ, соответствующей
среднерыночной стоимости выполнения
аналогичных работ
3.
Руководствуясь «Положением об Экспертной группе ООО «ОЦРВ»,
Методикой определения стоимости договоров, связанных с программноинформационным обеспечением, а также опытом членов Экспертной группы в
области информационных технологий, проверив соответствие представленных
документов требованиям технического задания, в том числе предложенному
количеству человеко-часов на выполнение договора, заявленному в нём объёму
работ, среднерыночному уровню цен на подобные работы, требованиям к
исполнителям договора и обоснованность общей цены оказываемых услуг,
экспертная группа предлагает конкурсной комиссии при принятии решения
основываться на цене предложений участников
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