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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 проведение исследовательской работы по мониторингу
практики правоприменения нормативных правовых актов в части расширения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков и
формирования рейтинга лояльности крупнейших заказчиков (ТОП -50), осуществляющих
закупки у субъектов МСП (SBR028-1904220034).

«06» мая 2019 года

№ 16
г. МОСКВА

На заседании комиссии по проведению оценки и сопоставления заявок
поданных на участие в открытом запросе предложений на право заключен ия
договора на проведение исследовательской работы по мониторингу практи ки
правоприменения нормативных правовых актов в части расширения досту па
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейш их
заказчиков и формирования рейтинга лояльности крупнейших заказчиков (TOljl 50), осуществляющих закупки у субъектов МСП (SBR028-190422003
присутствовало 5 (Пять) членов комиссии по закупкам - кворум соблюден.
Председатель
комиссии по закупкам

-

Шепелева Людмила Георгиевна

Члены комиссии:

-

Воробьев Иван Владимирович
Ляшевич Елена Валерьевна
Родионова Ольга Леонидовна
Зимина Полина Сергеевна

Секретарь комиссии

Протасова Екатерина Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление заявок, допущенных до участия в открытом запросе
предложений на право заключения договора на проведение исследовательской
работы по мониторингу практики правоприменения нормативных правовых актов
в части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
закупкам

крупнейших

заказчиков

и

формирования

рейтинга

лояльности

крупнейших заказчиков (ТОП -50), осуществляющих закупки у субъектов МСП
1.

Процедура оценки и сопоставления заявок, допущенных до участия в

открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг
по организации мероприятий программы на проведение исследовательской рабо ты
по мониторингу практики правоприменения нормативных правовых актов в час ти
расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупк ам
крупнейших заказчиков и формирования рейтинга лояльности крупнейших
заказчиков (ТОП -50), осуществляющих закупки у субъектов МСП проводил? сь
«06» мая 2019 года по месту нахождения Агентства.
2.

Предмет

закупки:

проведение

исследовательской

работы

по

мониторингу практики правоприменения нормативных правовых актов в час ти
расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупк ам
крупнейших заказчиков и формирования рейтинга лояльности крупнейш их
заказчиков (ТОП -50), осуществляющих закупки у субъектов МСП.
3.

Начальная (максимальная) цена договора: 5 580 000 (Пять миллион ов

пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 930 000 НДС 20 %,
4.

Извещение о проведении настоящего запроса предложений бь^ло

размещено «23» апреля 2019 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 «30» апреля 2019 года по адресу: 121099, г. Москра,
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
1 (Э-1). Общество с ограниченной
ответственностью
«Национальное агентство
финансовых
исследований»»
(ООО «НАФИ»)
2 (Э-2). Общество с ограниченной
ответственностью «Айфорс
Рус» (ООО «Айфорс Рус»)
№ п/п

7.

для ЮЛ: почтовый адрес, ИНН/КПП, ОГР] 1
для ИП: почтовый адрес, ИНН/К1Ш, ОГР1Н
для ФЛ: адрес места жительства, ИНН
9725000822/772501001
5187746015023
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57,
стр.1, оф. 208

7718607394/770301001
1067757980366
123000, г. Москва, ул. Садовая-Кудринска*
д. 8-10-12, стр. 1, оф. 8

Комиссия по закупкам сопоставила заявки на участие в запросе

предложений в соответствии с критериями и порядком, указанными в закупочной
документации:
Наименование показателя

Рейтинговые оценки
1

2

5 560 000,00

5 500 000,00

0,14

0,57

0

27

1

6

0

1,66

1. Показатель «Цена договора»
Цена договора (Бц j), руб.
Бц1 = Бчтах —Б" ' . 1 0 0 . КЗ;
Ь ц m ax

2. Наличие у участника закупки
опыта оказания услуг
сопоставимого характера (Бо1[)
3. Наличие у участника закупки в
штате сотрудников, имеющих
квалификацию и профильное
образование ( Bki)
4. Срок выполнения работ (Бо2[)

Итоговый рейтинг участников закупочной процедуры:
Бобщд

Бц 1 + Eoli + Б ,£+Бо2; +

1Д4

35,23

B o 3 i + B ri +

8.

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

35,23

ООО «Айфорс Рус»

ООО «НАФИ»

1,14

Порядко Почтовые адреса участник )В
вый
закупочной процедуры,
заявкам на участие в запро :е
номер
предложений, которых
присвоены первый и вторе й
номера:
123000, г. Москва, ул.
1
Садовая-Кудринская, д. 8- 1 ()12, стр. 1, оф. 8
115054, г. Москва, ул.
2
Дубининская, д.57, стр.1, ос] ).
208

9. Комиссия по закупкам приняла решение признать победителем открытого
запроса предложений на на проведение исследовательской работы по мониторин гу
практики правоприменения нормативных правовых актов в части расширения
доступа

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

к

закупкам

крупнейших заказчиков и формирования рейтинга лояльности крупнейших
заказчиков (ТОП -50), осуществляющих закупки у субъектов МСП ООО «Айф^рс
Рус» (ИНН 7718607394), заявке которой присвоен первый порядковый номер.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном са^те
Агентства стратегических инициатив (www.asi.ru).
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Подписи:

Председатель
комиссии по закупкам

И.В. Воробьев

Члены комиссии:

Е.В. Ляшевич

О.Л. Родионова

Секретарь комиссии

5

