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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок, поданных на участие в открытом запросе 
предложений с возможностью подачи заявок в бумажной форме на право 

заключения договора на разработку аналитических материалов по 
региональным моделям кадрового обеспечения и коммуникационной 
платформы в рамках апробации регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (SBR014-1706170001).

«27» июня 2017 года № 49

г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению оценки и сопоставления заявок, 

поданных на участие в открытом запросе предложений в электронной форме с 

возможностью подачи заявок в бумажной форме на право заключения договора на 

разработку аналитических материалов по региональным моделям кадрового 

обеспечения и коммуникационной платформы в рамках апробации регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, присутствовало 7 (Семь) 

членов комиссии по закупкам -  кворум соблюден.

Председатель
комиссии по закупкам - Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии: - Воробьев Иван Владимирович

Ляшевич Елена Валерьевна 

Силинг Андрей Леонардович 

Синяк Ольга Васильевна 

Копач Александр Владимирович

Секретарь комиссии

Медведев Михаил Сергеевич 

Протасова Екатерина Сергеевна



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка и сопоставление заявок, допущенных до участия в открытом запросе 

предложений с возможностью подачи заявок в бумажной форме на разработку 

аналитических материалов по региональным моделям кадрового обеспечения и 

коммуникационной платформы в рамках апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста.

1. Процедура оценки и сопоставления заявок, допущенных до участия в 

открытом запросе предложений с возможностью подачи заявок в бумажной форме 

на право заключения договора на выполнение работ на разработку аналитических 

материалов по региональным моделям кадрового обеспечения и 

коммуникационной платформы в рамках апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста проводились «27» июня 2017 года по 

месту нахождения Агентства.

2. Предмет закупки: выполнение работ на разработку аналитических 

материалов по региональным моделям кадрового обеспечения и 

коммуникационной платформы в рамках апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста.

3. Начальная (максимальная) цена договора ( А т а х ) :  4 989 999 (Четыре 

миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 

66 копеек, в том числе НДС 18% - 761 186 (Семьсот шестьдесят одна тысяча сто 

восемьдесят шесть) рублей 38 копеек.

4. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было 

размещено «19» июня 2017 г. на официальном сайте Агентства www.asi.ru и на 

портале ЭТП Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений проводилась «27» июня 2017 года по адресу: 121099, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д.36. Начало -  10 час. 00 мин. (время московское).

7. Сведения об участниках процедуры открытого запроса предложений, 

допущенных до участия в запросе предложений, подлежащих оценке и 

сопоставлению:
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№ п/п Фирменное наименование 
(наименование) участника 
процедуры закупки

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН 
для ИП: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГРН 
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН

1 (Б-1). Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Современные технологии» 
(ООО «Современные 
технологии»)

420021, Республика Татарстан, Казань 
Галиаскара Канала, д. 41 
1654038188/165501001 
1021602830116

>)

2 (Б-1). Общество с ограниченной
ответственностью
«А.Р.И.С.»
(ООО «А.Р.И.С.»)

142816, Московская обл., Ступинский 
д. Соколова Пустынь 
5045056370/504501001 
1145045001628

р-н,

8. Комиссия по закупкам сопоставила заявки на участие в запросе

предложений в соответствии с критериями и порядком, указанными в закупочной

документации.

Наименование критерия (подкритерия)
Рейтинговые оценки
1 2

1. Критерий «Цена перечня услуг»

Цена перечня услуг (Aj), руб. 4 643 847,00 4 852 590,00

А -АR а, = х х 100;
■Атах

6,93 2,75

2. Критерий «Квалификация участника запроса предложений»
2.1. Наличие опыта оказания 
аналитических услуг (исследовательских 
работ) за период 2012-2017 гг. (Е{).

15 0

2.2. Наличие опыта разработки, 
предоставления и администрирования 
информационно-коммуникационной 
платформы (портала) (Е2).

0 0

2.3. Наличие опыта разработки 
методических материалов (Е3). 0 0

2.4. Наличие в рабочей группе участника, 
планируемой для исполнения договора, 
специалистов, имеющих не менее 3 
(Трех) лет опыт работы в 
исследовательской области, с опытом 
реализации не менее одного проекта, 
представленного в подкритериях 1 и 2 .
(Eir

30 30
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2.5. Наличие положительных отзывов, 
рекомендаций, благодарственных писем, 
наград.

10 5

= ( Е [ + Е > -  + £'*); 55,00 35,00

3. Итоговый рейтинг участников закупочной процедуры:

Яобцц — Rai х  0 30 +  R ei х 0.70 40,57 25,32

9. На основании полученных результатов комиссия по закупкам присвоила 

следующие порядковые номера заявкам на участие в запросе предложений:

Фирменное 
наименование, сведения 

об организационно
правовой форме

Итоговые
рейтинги

Порядковы 
й номер

Почтовые адреса 
участников закупочной 
процедуры, заявкам на 

участие в запросе 
предложений, которых 
присвоены первый и 

второй номера:
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Современные технологии»

40,57 1

420021, Республика 
Татарстан, Казань,
Галиаскара Канала, д. 41

ООО «А.Р.И.С.»

25,32 2

142816, Московская обл., 
Ступинский р-н, д. 
Соколова Пустынь

10. Комиссия приняла решение признать победителем открытого запроса 

предложений на право заключения договора на разработку аналитических 

материалов по региональным моделям кадрового обеспечения и 

коммуникационной платформы в рамках апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные технологии», заявке которой присвоен первый 

порядковый номер.

4



11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Агентства стратегических инициатив (www.asi.ru).

Подписи:

Председателя 
комиссии по закупкам

Члены комиссии:

-"^7

Секретарь комиссии

Л.Г. Шепелева

И.В. Воробьев

A.JI. Силинг

Е.В. Ляшевич

О.В. Синяк

А.В. Копач

М.С. Медведев

Е.С. Протасова
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