Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии в
отборе операторов электронных торговых площадок, обеспечивающих проведение
закупок, предзакупочных и иных процедур в электронной форме для нужд ФГУП
«Почта России»
г. Москва

«25» июля 2019 г.
(дата подписания протокола)

Заказчик: ФГУП «Почта России».
Наименование процедуры: Отбор операторов электронных торговых площадок,
обеспечивающих проведение закупок, предзакупочных и иных процедур в электронной
форме для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Отбор)
На заседании присутствовали следующие члены комиссии по отбору операторов
электронных торговых площадок, обеспечивающих проведение закупок, предзакупочных
и иных процедур в электронной форме для нужд ФГУП «Почта России» (далее –
комиссия по Отбору):
Дата заседания комиссии по Отбору: 25.07.2019
Председатель комиссии по Отбору

И.А. Седов

Заместитель председателя комиссии по Отбору

В.С. Татарчук

Член комиссии:

Г.О. Романов

Член комиссии

А.Е. Попов

Член комиссии

Н.А. Шевкопляс

Член комиссии

А.М. Суворов

Секретарь Комиссии

А.В. Афанасьев

Кворум имеется.
1. До окончания срока подачи заявок на участие в Отборе было подано 7 (Семь)
заявок.
№ Уникальный
п/п порядковый
номер
заявки,
указанный в
журнале
регистрации
1.

Заявка № 1

Дата и
время
регистрации
заявки

08.07.2019
11:02

Наименование
участника

Акционерное
общество
«Российский
аукционный дом»

ИНН

Адрес участника

ИНН
7838430413

190000, РФ, г.
СанктПетербург, пер.
Гривцова, д.5,

2.

Заявка № 2

10.07.2019
17:06

3.

Заявка № 3

11.07.2019
10:39

4.

Заявка № 4

11.07.2019
10:55

5.

Заявка № 5

11.07.2019
16:48

6.

Заявка № 6

12.07.2019
12:50

7.

Заявка № 7

12.07.2019
12:50

(АО «РАД»)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Электронная
торговая площадка
ГПБ» (ООО ЭТП
ГПБ)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер» (ООО
«РТС-тендер»)

ИНН
7724514910

ИНН
7710357167

Акционерное
общество
«Агентство по
государственному
заказу Республики
Татарстан» (АО
«АГЗРТ»)
Акционерное
общество «ТЭКТорг» (АО « ТЭКТорг»)

ИНН
1655391893

Акционерное
общество
«Электронные
торговые системы»
(АО «ЭТС»)
Закрытое
акционерное
общество «Сбербанк
–
Автоматизированная
система торгов»
(ЗАО «СбербанкАСТ»)

ИНН:
7703668940

ИНН
7704824695

ИНН
7707308480

лит. В
117342, Россия,
г. Москва, ул.
МиклухоМаклая, д. 40,
подвал,
помещение I,
ком 25
121151, г.
Москва, наб.
Тараса
Шевченко, д.
23А, 25 этаж,
помещение 1
420021,
Республика
Татарстан, город
Казань, улица
Московская,
дом 55,
помещение 510
119034, г.
Москва, ул.
Тимура Фрунзе
д. 24 комн. 31,
этаж 3
123112, г.
Москва, ул.
Тестовская,
д.10, этаж 25
127055, г.
Москва, ул.
Новослободская,
24, стр. 2

2. Сведения об итоговом решении комиссии о соответствии заявок требованиям
документации по Отбору:
Уникальный
порядковый
номер заявки,
указанный в
журнале
регистрации
Заявки № 1-4

Решение
комиссии

Допустить к
участию в

Основание для решения

Заявка соответствует требованиям документации.
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Заявка № 5

Отборе
Отказать в
допуске к
участию в
Отборе
(отклонить
заявку)

Заявка не соответствует условиям документации.
В соответствии с пп. «а» п. 4.12.2.3 Документации по
Отбору заявка участника не соответствует требованиям
подпункта «а» пункта 4.12.2.2 Документации по
Отбору, а именно в заявке участника, страница "1"
документа "Заявка на участие в Отборе (Форма 1)"
указано "Стоимость участия в одной электронной
закупке на ЭТП с НМЦ от 100 тыс. руб. и выше с НДС
по конкурсу, аукциону, запросу предложений, запросу
котировок" - "7 100,00 рублей (Семь тысяч сто рублей
ноль копеек), включая НДС, с Участника, признанного
победителем.
В свою очередь в Документации по Отбору, часть I
«ОБЩАЯ ЧАСТЬ» раздел 7 "Информационная карта
отбора", п. 8 "Тарифы, применяемые Оператором ЭТП
для закупок ФГУП «Почта России»", указано:
"Максимальные пороги по тарифам Операторов ЭТП
для участников процедур, проводимых ФГУП «Почта
России», если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, следующие:
- аккредитация на ЭТП бесплатна для участников,
- плата за услуги оператора ЭТП по процедурам
«конкурс», «запрос предложений», «аукцион»,
«запрос котировок», взимается с участника,
который принял участие в процедуре и по итогам
которой был признан победителем на основании
итогового протокола, в размере не более 6 900,00
руб.;
- участие в конкурсе, запросе предложений, аукционе,
запросе котировок с начальной (максимальной) ценой
до 100 000,00 руб. – бесплатно.
С даты подписания соглашения между Оператором
ЭТП и Министерством Финансов Российской
Федерации о соответствии требованиям,
предусмотренным постановлением Правительства
Российской Федерации № 656 от 8 июня 2018 года,
Оператор ЭТП устанавливает предельный размер платы
взимаемой с участника, с которым заключается договор
по результатам электронной закупки среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, в размере,
определенном в п. 2 постановления Правительства РФ
от 10.05.2018 № 564: предельный размер платы в
размере одного процента начальной (максимальной)
цены договора и не более чем 5 тыс. рублей без учета
налога на добавленную стоимость."
Таким образом предложение Участника отбора в части
тарифов (для процедур «конкурс», «запрос
предложений», «аукцион», «запрос котировок»,
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Заявки № 6-7

Допустить к
участию в
Отборе

взимаемый с участника, который принял участие в
процедуре и по итогам которой был признан
победителем на основании итогового протокола)
превышает предельный размер, установленный в
Документации по Отбору.
Заявка соответствует требованиям документации.

Количество заявок на участие в Отборе, которые отклонены: 1 (одна) заявка.
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3. Результаты оценки заявок на участие в Отборе с указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок
а)
по критерию «Срок реализации функционала второго этапа в соответствии с таблицей 1 Технического задания (значимость
критерия Сф2i – 40%)»:

Ф.И.О.
члена
комиссии

Весовое Заявка № 1,
значение, Акционерное
%
общество
«Российский
аукционный
дом»
(АО «РАД»)

И.А. Седов 40 %
(0,4)
В.С.
Татарчук
Г.О.
Романов
А.Е. Попов
Н.А.
Шевкопляс
А.М.
Суворов
А.В.
Афанасьев

Заявка № 2,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Электронная
торговая
площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ)

Заявка № 3,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер»
(ООО «РТСтендер»)

40

0

Заявка № 4,
Акционерное
общество
«Агентство по
государственному
заказу
Республики
Татарстан» (АО
«АГЗРТ»)
100
0

Заявка № 6,
Акционерное
общество
«Электронные
торговые
системы» (АО
«ЭТС»)

Заявка № 7,
Закрытое
акционерное
общество «Сбербанк
–
Автоматизированная
система торгов»
(ЗАО «СбербанкАСТ»)
0
0

40

0

100

0

0

0

40
40

0
0

100
100

0
0

0
0

0
0

40

0

100

0

0

0

40

0

100

0

0

0

40

0

100

0

0

0

б) по критерию «Срок реализации функционала третьего этапа в соответствии с таблицей 1 Технического задания (значимость критерия
Сф3i – 30%)»:
Ф.И.О.
члена

Весовое Заявка № 1,
Заявка № 2,
значение, Акционерное Общество с

Заявка № 3,
Общество с
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Заявка № 4,
Акционерное

Заявка № 6,
Акционерное

Заявка № 7,
Закрытое

комиссии

%

И.А. Седов 30 %
(0,3)
В.С.
Татарчук
Г.О.
Романов
А.Е. Попов
Н.А.
Шевкопляс
А.М.
Суворов
А.В.
Афанасьев

общество
«Российский
аукционный
дом»
(АО «РАД»)

ограниченной
ответственностью
«Электронная
торговая
площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ)

ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер»
(ООО «РТСтендер»)

60

0

общество
«Агентство по
государственному
заказу
Республики
Татарстан» (АО
«АГЗРТ»)
100
0

общество
«Электронные
торговые
системы» (АО
«ЭТС»)

акционерное
общество «Сбербанк
–
Автоматизированная
система торгов»
(ЗАО «СбербанкАСТ»)
40
40

60

0

100

0

40

40

60
60

0
0

100
100

0
0

40
40

40
40

60

0

100

0

40

40

60

0

100

0

40

40

60

0

100

0

40

40

в) по критерию «Количество поставщиков, зарегистрированных на ЭТП по группам, сформированным по кодам ОКПД2, указанным в
Таблице №1 (значимость критерия Кп i – 30%)»:

Ф.И.О.
члена
комиссии

Весовое Заявка № 1,
значение, Акционерное
%
общество
«Российский
аукционный
дом»
(АО «РАД»)

Заявка № 2,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Электронная
торговая
площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ)

Заявка № 3,
Общество с
ограниченной
ответственностью
«РТС-тендер»
(ООО «РТСтендер»)
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Заявка № 4,
Акционерное
общество
«Агентство по
государственному
заказу
Республики
Татарстан» (АО
«АГЗРТ»)

Заявка № 6,
Акционерное
общество
«Электронные
торговые
системы» (АО
«ЭТС»)

Заявка № 7,
Закрытое
акционерное
общество «Сбербанк
–
Автоматизированная
система торгов»
(ЗАО «СбербанкАСТ»)

И.А. Седов 40 %
(0,4)
В.С.
Татарчук
Г.О.
Романов
А.Е. Попов
Н.А.
Шевкопляс
А.М.
Суворов
А.В.
Афанасьев

42,5467
42,5467

4,7285
4,7285

58,0387
58,0387

5,2693
5,2693

0,9900
0,9900

62,1016
62,1016

42,5467

4,7285

58,0387

5,2693

0,9900

62,1016

42,5467
42,5467

4,7285
4,7285

58,0387
58,0387

5,2693
5,2693

0,9900
0,9900

62,1016
62,1016

42,5467

4,7285

58,0387

5,2693

0,9900

62,1016

42,5467

4,7285

58,0387

5,2693

0,9900

62,1016

4. Итоговые результаты оценки каждой заявке по каждому критерию:
Весовое
значение,
%
Критерий
оценки

Срок реализации
функционала
второго этапа в
соответствии с
таблицей 1

40 % (0,4)

Присвоенное значение по критерию оценки
Заявка № 1,
Акционерное
общество
«Российский
аукционный
дом»
(АО «РАД»)

40

Заявка № 2,
Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Электронная
торговая
площадка ГПБ»
(ООО ЭТП
ГПБ)

Заявка № 3,
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «РТСтендер» (ООО
«РТС-тендер»)

Заявка № 4,
Акционерное
общество
«Агентство по
государственно
му заказу
Республики
Татарстан» (АО
«АГЗРТ»)

0

100

0
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Заявка № 6,
Акционерное
общество
«Электронные
торговые
системы» (АО
«ЭТС»)

0

Заявка № 7,
Закрытое
акционерное
общество
«Сбербанк –
Автоматизиров
анная система
торгов» (ЗАО
«СбербанкАСТ»)

0

Технического
задания (Сф2i)
по критерию
«Срок
реализации
функционала
третьего этапа в 30 % (0,3)
соответствии с
таблицей 1
Технического
задания (Сф3i)
по критерию
«Количество
поставщиков,
зарегистрирован
ных на ЭТП по
группам,
40 % (0,4)
сформированны
м по кодам
ОКПД2,
указанным в
Таблице №1 (Кп
i)
Итоговый рейтинг (R i =
БСф2 i * VСф2 + БСф3 i *
VСф3 + БКп i * VКп)

60

0

100

0

40

40

42,5467

4,7285

58,0387

5,2693

0,9900

62,1016

46,76

1,42

87,41

1,58

12,30

30,63

Подписи членов комиссии
Председатель комиссии по Отбору
Руководитель Департамента
информационно-методического
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обеспечения закупочной
деятельности

_____________________ И.А. Седов
(подпись)

Руководитель отдела информационного
обеспечения Департамента информационнометодического обеспечения закупочной
деятельности Дирекции по закупочной
деятельности
_____________________ В.С. Татарчук
(подпись)

Член Комиссии
Руководитель отдела методологии
и аналитики Департамента информационнометодического обеспечения закупочной
деятельности Дирекции по закупочной
деятельности
_____________________ Г.О. Романов
(подпись)

Член Комиссии
Главный специалист отдела сопровождения
закупочной деятельности Департамента
информационно-методического
обеспечения закупочной деятельности
Дирекции по закупочной деятельности

_____________________ А.Е. Попов
(подпись)

Член Комиссии
Руководитель отдела сопровождения
корпоративной
и коммерческой деятельности Департамента
корпоративной
работы
и
правового
сопровождения бизнеса Дирекции по
правовым вопросам
_____________________ Н.А. Шевкопляс
(подпись)

Член Комиссии
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Руководитель отдела противодействия
коррупции Департамента экономической
безопасности
и финансового мониторинга

_____________________ А.М. Суворов
(подпись)

Секретарь Комиссии
Главный специалист отдела
информационного обеспечения
Департамента информационнометодического обеспечения закупочной
деятельности Дирекции по закупочной
деятельности
_____________________
(подпись)
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А.В. Афанасьев

