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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
п о ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в открытом запросе
предложений на право заключения договора на оказание услуг по
формированию выборки и проведению опросов респондентов
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации
(SBR028-1811280013).
«14» декабря 2018 года

№ 61
г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению оценки и сопоставления заявок,
поданных на участие в открытом запросе предложений на право заключения
договора на оказание услуг по формированию выборки и проведению опросов
респондентов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, присутствовало 6 (Ш есть) членов комиссии по
закупкам - кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Ш епелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Воробьев Иван Владимирович

Ляшевич Елена Валерьевна

Родионова Ольга Леонидовна

Копач Александр Владимирович
Медведев Михаил Сергеевич

Секретарь комиссии

Протасова Екатерина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление заявок, допущенных до участия в открытом запросе
предложений на оказание услуг по формированию выборки и проведению опросов
респондентов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации.
1.

Процедура оценки и сопоставления заявок, допущенных до участия в

открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по формированию выборки и проведению опросов респондентов Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
проводились «14» декабря 2018 года по месту нахождения Агентства.
2.

Предмет закупки: оказание услуг по формированию выборки и

проведению

опросов

респондентов

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
3.

Начальная (максимальная) цена договора (Атах): 79 900 ООО (Семьдесят

девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включающая в себя все
налоги, в том числе НДС, сборы и иные расходы исполнителя, связанные с
исполнением договора.
4.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений было

размещено «28» ноября 2018 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на
портале ЭТП Сбербанк-ACT www.utp.sberbank-ast.ru.
5.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

запросе предложений проводилась «13» декабря 2018 года по адресу: 121099,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36. Начало - 14 час. 00 мин. (время московское).
6.

Сведения об участниках процедуры открытого запроса предложений,

допущенных

до

участия

в

запросе

предложений,

сопоставлению:

2

подлежащих

оценке

и

Фирменное наименование
(наименование) участника
процедуры закупки
общество
1 (Э-1). Акционерное
«Национальное агентство
финансовых исследований»
(АО «НАФИ»)
2 (Э-2). Акционерное
общество
«Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения»
(АО «ВЦИОМ»)

№ п/п

7.

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
115054, Москва, ул. Дубининская, д.57,
стр. 1, оф. 208
7718582220/772501001
1067746492868
119072, Москва, Болотная набережная, д. 7,
стр. 1
7709436801/770601001
1037709076492

Комиссия по закупкам сопоставила заявки на участие в запрос

предложений в соответствии с критериями и порядком, указанными в закупочной
документации.
Рейтинговые оценки

Наименование критерия (подкритерия)

1

2

62 000 000,00

60 004 900,00

22,4

24,9

1. Критерий «Цена договора»
Цена договора (А;), руб.
п
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2. Критерий «Квалификация участника запроса предложений»
2.1. Наличие у участника закупки опыта
оказания услуг сопоставимого характера и
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объема (Е[).
2.2. Наличие у участника закупки в штате
сотрудников, имеющих квалификацию и
профильное образование (Е\).
2.3. Наличие у участника закупки
материально-технических ресурсов
(специализированная информационная
система) ( Е 3).
2.4. Наличие у участника закупки
филиалов или представительств в
федеральных округах (субъектах)
Российской Федерации. (Е\).

3

2.5. Наличие сведений о деловой репутации
участника закупки (Е$)

R ei - ( Е1 + Е2 н------ Ек );
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3. Итоговый рейтинг участников закупочной процедуры:
13,72

ЯобщЛ = Rai X 0,30 + Rei х 0,70

9.

77,47

На основании полученных результатов комиссия по закупкам присвоил

следующие порядковые номера заявкам на участие в запросе предложений:

Фирменное
наименование, сведения
об организационно
правовой форме

Итоговые
рейтинги

Порядковый
номер

Акционерное общество
«Всероссийский центр
изучения общественного
мнения»
(АО «ВЦИОМ»)
Акционерное общество
«Национальное
агентство
финансовых
исследований»
(АО «НАФИ»)

77,47

1

13,72

2

10.

Почтовые адреса участников
закупочной процедуры,
заявкам на участие в запросе
предложений, которых
присвоены первый и второй
номера:
119072, Москва, Болотная
набережная, д. 7, стр. 1
7709436801/770601001
1037709076492
115054, Москва, ул.
Дубининская, д.57,
стр. 1, оф. 208
7718582220/772501001
1067746492868

Комиссия по закупкам приняла решение признать победителем открытог

запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по
формированию выборки и проведению опросов респондентов Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
АО «ВЦИОМ» (ИНН7709436801), заявке которой присвоен первый порядковый
номер.
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11.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайт

Агентства стратегических инициатив (www.asi.ru).
Подписи:
Председатель
комиссии по закупкам

Л.Г. Шепелева

Члены комиссии:

И.В. Воробьев

X

S '

Е.В. Ляшевич

О.Л. Родионова

А.В. Копач

М.С. Медведев

Е.С. Протасова

Секретарь комиссии
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