ПРОТОКОЛ № 90/21-2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«30» декабря 2021г.

Организатор, заказчик запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13, комната 1.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса предложений: Выполнение работ по теме: «Развитие Единой корпоративной
автоматизированной системы управления инфраструктурой ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ) в части ведения
паспортов объектов инфраструктуры, производственного планирования и учета работ структурных
подразделений Трансэнерго».
Начальная (максимальная) цена договора:
составляет 10 327 500 (Десять миллионов триста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета
НДС;
составляет 12 393 000 (Двенадцать миллионов триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, включая
НДС 20% — 2 065 500 (Два миллиона шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса предложений размещена на
официальном сайте http://www.ocrv.ru/competition/ 21.12.2021г. Информационные письма о проведении
закупочных процедур № 1005-2-03 от 17.07.2018г. и №1567-6-03 от 25.09.2018г. направлены в электронной
форме претендентам.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.
Дата и время заседания комиссии: 30.12.2021г. в 11:00 (МСК).
Сведения о комиссии: На заседании присутствуют 3 (три) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенный эксперт.
По окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 минут (время московское) «29» декабря 2021 года были
поданы 2 (две) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в запросе предложений:
Участник №1
Название:
Общество с ограниченной ответственностью «ТИМ ФОРС Менеджмент»
Адрес:
420500, Республика Татарстан, м. р-н Верхнеуслонский, г.п. город Инннополис,
г. Иннополис, ул. Центральная, д.179, кв.4
Участник №2
Название:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «КОРУС
Консалтинг» (ООО «КОРУС Консалтинг ГК»)
Адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.55/5, лит. А, пом. 5Н
Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

ООО «ТИМ ФОРС
Менеджмент»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе предложений.

ООО «КОРУС
Консалтинг ГК»

Признать заявку данного участника процедуры закупки соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации.
Допустить к участию в запросе предложений.
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Приглашенный эксперт подтвердил соответствие представленных заявок ООО «ТИМ ФОРС Менеджмент»
и ООО «КОРУС Консалтинг ГК» требованиям технического задания запроса предложений и опыта
выполнения работ, представленных в заявках, требованиям документации запроса предложений.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников к процедуре запрос предложений
приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).
Комиссия приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

ООО «КОРУС
Консалтинг ГК»

Присвоить первый номер заявке данного участника запроса предложений и
признать победителем запроса предложений.
Стоимость договора:
10 018 000 (десять миллионов восемнадцать тысяч) 00 копеек без учета НДС.

ООО «ТИМ ФОРС
Менеджмент»

Присвоить второй номер заявке данного участника запроса предложений.
Стоимость договора:
10 121 000 (десять миллионов сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек без
учета НДС.

Сведения о решении каждого члена комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений приведены в Приложениях №2,3 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой частью данного протокола).
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений № 90/21-2 от 30.12.2021г.
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Приложение № 1 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ 90/21-2 от 30.12.2021г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Развитие Единой корпоративной
автоматизированной системы управления инфраструктурой ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ) в части ведения
паспортов объектов инфраструктуры, производственного планирования и учета работ структурных
подразделений Трансэнерго».
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:
Признать Заявку участника запроса предложений соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации, и допустить к участию в запросе предложений.
Решение/
Наименование
участника

ООО «ТИМ ФОРС
Менеджмент»

ООО «КОРУС
Консалтинг ГК»

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За

Член Конкурсной комиссии

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За

Секретарь Конкурсной комиссии

"За", "Против",
"Воздержался"

За

За

ФИО
Заместитель председателя Конкурсной
комиссии
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Приложение № 2 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ 90/21-2 от 30.12.2021г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Развитие Единой корпоративной
автоматизированной системы управления инфраструктурой ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ) в части ведения
паспортов объектов инфраструктуры, производственного планирования и учета работ структурных
подразделений Трансэнерго».
Наименование участника

Суммарное
количество баллов

Порядковый
номер

ООО «КОРУС Консалтинг ГК»

100,00

1

ООО «ТИМ ФОРС Менеджмент»

64,55

2
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Приложение № 3 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ 90/21-2 от 30.12.2021г.
Запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Развитие Единой корпоративной
автоматизированной системы управления инфраструктурой ОАО «РЖД» (ЕК АСУИ) в части ведения
паспортов объектов инфраструктуры, производственного планирования и учета работ структурных
подразделений Трансэнерго».

Наименование показателя/ Наименование организации

Рейтинг с учетом значимости критериев, баллы
1. Стоимостные критерии
Цена договора
Ц(min)
Ц(i), руб. (Согласно Заявке участника)
Рейтинг, баллы
Значимость критерия, %
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы
2. Нестоимостные критерии
Опыт участника по успешной поставке товара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого
характера и объема
O(max), руб.
O(i), руб.

(Согласно Заявке участника)

Рейтинг, баллы
Значимость критерия, %
Рейтинг с учетом значимости критерия, баллы

ООО «ТИМ ФОРС
Менеджмент»

ООО «КОРУС
Консалтинг ГК»

64,55
59,39

100,00
60,00

10 018 000,00
10 121 000,00
10 018 000,00
98,98
100,00
60
60
59,39
60,00

5,16

40,00
20 655 000,00

2 664 920,71

43 987 528,62

12,90
40
5,16

100,00
40
40,00
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