
 
Дата: 10 июня 2022 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 
 

Наименование предмета запроса предложений:  

Поставка программного обеспечения для автоматизации и управления строительными процессами. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложения на участие в запросе предложений:  

Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений 

производилось закупочной комиссией 10 июня 2022 года начиная с 12:00 по московскому времени 

по адресу: г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж, (комната для совещаний). 
 

Состав закупочной комиссии:  

Состав комиссии: 5 человек. 

Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 2. 

Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 
 

Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены: 
 

Регистрацион

ный номер 

предложения 

Наименование участника 

Решение о допуске 

к участию в запро-

се предложений 

Основание для решения 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИнфоЛинк» 

Допустить 

Состав документов предложения 

соответствует требованиям 

документации 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аник 

Лаб» 

Допустить 

Состав документов предложения 

соответствует требованиям 

документации 

 

Результаты оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений: 

№ 
Наименование 

показателей 

Стартовое 

значение 

Удельный 

вес 

Показатели 

предложения 
Рейтинг 

Показатели 

предложения 
Рейтинг 

    ООО "ИнфоЛинк"   ООО «Аник Лаб» 

          

1 Цена договора (руб.) 26 500 000,00 0,40 26 500 000,00    39,98 26 490 000,00    40,00    

 1.1 

Процент снижения 

цены договора 

(справочно) 

 --  -- 0,00%   0,04%   

  

2 

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

объекта закупки 

(качество работ) 

Есть/нет 0,40 Нет 0,00  Есть 40 
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2.1. 

Описание 

функционала 

системы, в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

0,5 

Нет               

(Отсутствует: 

описание макета 

системы, описание 

полного 

функционала 

предлагаемой 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием)  

0,00  Есть 50,00 

2.2. 

Порядок оказания 

услуг по технической 

поддержке 

0,50 
Нет                                     

(не представлено) 
0,00 Есть 50,00 

3 

Обеспеченность 

кадровыми 

ресурсами 

(количество и 

квалификация) 

Количество 

человек 
0,20 

0                                   

(не представлено) 
0,00 16 человек 20,00 

  

  Итоговый рейтинг   39,98   100,00 

  
Порядковый номер по результатам оценки и 

сопоставления заявок 
2 1 

 

Решение комиссии: 

Победителем запроса предложений признать участника, предложению которого присвоен первый 

номер: Общество с ограниченной ответственностью «Аник Лаб» (121205, г. Москва, территория 

инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, эт.4, пом.№47, раб. №4) с ценой договора:      

26 490 000 (Двадцать шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 

Участник, предложению которого присвоен второй номер: Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнфоЛинк» (426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская д. 

262). 
 

 


