ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНЫ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ, АДАПТАЦИЕЙ И
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ООО «ОЦРВ»)

«30» октября 2017г.

№46.1

Присутствовали: Члены экспертной группы в полном составе

Протокол № 46.1 от 30.10.2017 г.

Повестка дня
Подтверждение корректности (соответствие объёмов и среднерыночному
уровню цен на подобные работы) сформированной начальной максимальной
цены договора, выносимого заказчиком на конкурентные процедуры,
требований технического задания, существенных условий договора, требований
к участникам закупки.
Экспертная комиссия ООО «ОЦРВ» рассмотрела представленный комплект
документов на выполнение работ по теме «модификации автоматизированного
комплекса управления ресурсами АО «ФПК» и системы ведения единого лицевого
счета плательщика АО «ФПК», а именно: проект Технического задания, проект
Договора, коммерческие предложения от потенциальных субподрядчиков , расчет
начальной максимальной цены договора для проведения запроса котировок (все
перечисленные документы являются приложением к настоящему протоколу
заседания экспертной группы).
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 требования технического задания,
в т.ч. технико-экономические характеристики объекта закупки с учетом его вида,
функционального назначения и характерных особенностей, рассмотрев
представленные коммерческие предложения, расчет (обоснование) начальной
максимальной цены, существенные условия исполнения договора, были приняты
следующие решения:
1. Подтвердить достоверность начальной максимальной цены договора
(необходимый объём и среднерыночный уровень цен на подобные
работы/товары/услуги, соблюдение нормативов, указанных в методике
определения расходов по статьям затрат для определения договорной цены на
разработку, модернизацию, адаптацию и сопровождение программного
обеспечения для ОАО «РЖД»);
2. Утвердить требования Технического задания, в т.ч. технико-экономические
характеристики объекта закупки с учетом его вида, функционального
назначения и характерных особенностей.
3. Утвердить существенные условия исполнения Договора.
4. Рекомендовать Конкурсной комиссии проведение запроса котировок на
выполнение работ по теме: «модификация автоматизированного комплекса
управления ресурсами АО «ФПК» и системы ведения единого лицевого счета
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плательщика АО «ФПК» без предъявления требований к участникам закупки;
5. С целью эффективного проведения запроса котировок рекомендовать
Конкурсной комиссии направить приглашения в электронной форме на участие в
закупке следующим потенциальным исполнителям:
ООО «ТОП КЕЙС»;
ООО «КОРУС Консалтинг СРМ»;
ООО «ЛайкаСофт».
6. Секретарю экспертной группы Булгаковой Т.А. довести до сведения
Председателя конкурсной комиссии решение экспертной группы в соответствии с
настоящим протоколом.
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