Реестровый номер закупки 43-19
ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ
г. Москва

24 декабря 2019 года

Оценочной комиссией Автономной некоммерческой организации «Дирекция
Московского транспортного узла» рассмотрены предложения поставщиков услуг по
предоставлению доступа к справочно-правовой системе «Консультант Плюс» для нужд
Автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла»,
реестровый номер закупки 43-19.
Оценка предложений участников проведена способом коллективного изучения и
оценки предложений на заседании Оценочной комиссии Автономной некоммерческой
организации «Дирекция Московского транспортного узла», которое было проведено
24 декабря 2019 года с 14:30 до 15:30 по адресу: 109074, Москва, Славянская площадь, д.
2/5/4, стр. 3.
Оценка предложений каждого участника в соответствии
с Категориями оценки и Критериями выбора
1. Участник:
1.1.

АО «Руна»

Соответствие участника требованиям к Поставщикам:

1.1.1. Представленные документы к заявке установленным требованиям соответствуют.
1.1.2. Оценка Предложений участника на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество лет на рынке в течение которых организация занимается
поставками, сопровождением и обслуживанием справочно-правовой
системы «Консультант Плюс»
Наличие сертификата РИЦ «Консультант Плюс»
Наличие «горячей линии» - консультации по работе с СПС
Наличие возможности поиска документов по индивидуальным заказам
Выпуск
журналов
для
бухгалтера,
юриста,
руководителя,
предоставляемых клиентам
Проведение семинаров для юристов и бухгалтеров бесплатно
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных участником АО «Руна»

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

40,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
80,00
18,67

98,67

2. Участник:
2.1.

ООО «Элкод»

Соответствие участника требованиям к Поставщикам:

2.1.1. Представленные документы к заявке установленным требованиям соответствуют.
2.1.2. Оценка Предложений участника на соответствие Категориям Оценки и Критериям
выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество лет на рынке в течение которых организация занимается
поставками, сопровождением и обслуживанием справочно-правовой
системы «Консультант Плюс»
Наличие сертификата РИЦ «Консультант Плюс»
Наличие «горячей линии» - консультации по работе с СПС
Наличие возможности поиска документов по индивидуальным заказам
Выпуск
журналов
для
бухгалтера,
юриста,
руководителя,
предоставляемых клиентам
Проведение семинаров для юристов и бухгалтеров бесплатно
Общее количество баллов в рамках Технической категории по
указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных участником ООО «Элкод»

3. Участник:
3.1.

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

40,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
80,00
18,68

98,68

ООО «ИК Ю-Софт»

Соответствие участника требованиям к Поставщикам:

3.1.1.
Представленные документы к заявке установленным требованиям
соответствуют.
3.1.2.
Оценка Предложений участника на соответствие Категориям Оценки и
Критериям выбора:
КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА
А) Оценка технической части Предложения на предмет соответствия
Техническим Критериям в рамках Технической Категории, в том
числе по следующим Техническим Критериям:
Количество лет на рынке в течение которых организация занимается
поставками, сопровождением и обслуживанием справочно-правовой
системы «Консультант Плюс»
Наличие сертификата РИЦ «Консультант Плюс»
Наличие «горячей линии» - консультации по работе с СПС
Наличие возможности поиска документов по индивидуальным заказам
Выпуск
журналов
для
бухгалтера,
юриста,
руководителя,
предоставляемых клиентам
Проведение семинаров для юристов и бухгалтеров бесплатно
Общее количество баллов в рамках Технической категории по

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ

40,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
80,00

указанным Техническим критериям
Б) Оценка финансовой части Предложения на предмет соответствия 20,00
Критерия цены в рамках Финансовой Категории
В) Общее количество баллов набранных участником ООО «ИК Ю- 100,00
Софт»

По итогам оценки общего количества баллов наибольшее количество набрал
участник ООО «ИК Ю-Софт» - 100,00 баллов.
Участник ООО «ИК Ю-Софт» выбран Оценочной комиссией в качестве
Поставщика АНО «ДМТУ».

