ПРОТОКОЛ № 95/19-3
ПЕРЕТОРЖКИ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«19» июля 2019 г.

Организатор, заказчик запроса предложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом13.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет запроса предложений: Выполнение работ по теме: «Разработка сервисов представления данных для
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД» (Очередь 2019-1)».
Начальная (максимальная) цена договора:
составляет 14 891 250 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00
копеек, без НДС;
составляет 17 869 500 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС 20% — 2 978 250 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек.
Информационное обеспечение: Информация о проведении запроса предложений размещена на официальном
сайте http://www.ocrv.ru 11.07.2019г. 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.
Решение о проведении переторжки в заочной форме между участниками запроса предложений принято
18.07.2019г. (Протокол № 95/19-2). Приглашения на участие в переторжке участникам запроса предложений
направлено посредством электронной почты 18.07.2019г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13.
Дата и время заседания комиссии: 19.07.2019г. в 10:00 (МСК).
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенный эксперт – бизнес-аналитик отдела экспертизы
закупочных процедур М.Н. Поздерский.
По окончании срока подачи предложений на переторжку (добровольное повышении предпочтительности
окончательного предложения путем снижения цены своих поданных предложений в заявках) до 10 часов 00
минут (время московское) «19» июля 2019 года поступило 1 (одно) предложение.
Информация о первоначальных предложениях участников в запросе предложений:
Предложение участника без НДС
14
891
250
(четырнадцать
миллионов восемьсот девяносто одна
Участник №1
НАО «Инфоком»
тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек
14 800 000 (четырнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей
Участник №2
ООО «ЛайкаСофт»
00 копеек
Информация об улучшенных предложениях в процессе переторжки:
Улучшенное ценовое предложение участника без НДС
Участник
НАО «Инфоком»
Не представил
№1
14 444 512 (четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре
Участник
ООО «ЛайкаСофт»
тысячи пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек
№2
В соответствии с п.78 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО «ОЦРВ» Комиссия
рассмотрела Технические предложения участников, провела оценку заявок (Приложение 1 и 2 к
настоящему протоколу) и приняла следующее решение:

1

Наименование
участника

Решение

ООО «ЛайкаСофт»

Присвоить первый номер заявке данного участника запроса предложений
Стоимость договора:
14 444 512 (четырнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи пятьсот
двенадцать) рублей 50 копеек без учета НДС;
17 333 415 (семнадцать миллионов триста тридцать три тысячи четыреста пятнадцать)
рублей 00 копеек с учетом НДС.

НАО «Инфоком»

Присвоить второй номер заявке данного участника запроса предложений
Стоимость договора:
14 891 250 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести
пятьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС;
17 869 500 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей
00 копеек с учетом НДС.

Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.
19.07.2019г.
Приложение № 1 к ПРОТОКОЛУ
переторжки и подведения итогов
№ 95/19-3 от 19.07.2019г.
Запрос предложений
Выполнение работ по теме: «Разработка сервисов представления данных для инфраструктурного
комплекса ОАО «РЖД» (Очередь 2019-1)»
Решение комиссии

Суммарное количество баллов

Порядковый номер

ООО «ЛайкаСофт»

100,00

1

НАО «Инфоком»

76,88

2
Приложение № 2 к ПРОТОКОЛУ
переторжки и подведения итогов
№ 95/19-3 от 19.07.2019г.

Запрос предложений
Выполнение работ по теме: «Разработка сервисов представления данных для инфраструктурного
комплекса ОАО «РЖД» (Очередь 2019-1)»

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
Нестоимостные критерии

НАО
«Инфоком»

ООО
«ЛайкаСофт»

76,88
58,20

100,00
60,00

14 444 512,50
14 891 250,00
14 444 512,50
97,00
100,00
60
60
58,20
60,00

2. Квалификация Участника Запроса предложений
Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ,
оказанию услуг сопоставимого характера и объема
O(max), руб.

2

18,68

40,00
20 341 120,00

O(i), руб.

(Согласно Заявке участника)

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

3

9 500 000,00

20 341 120,00

46,70
40
18,68

100,00
40
40,00

