Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на оказание
услуг по письменному переводу (с английского языка на русский язык, с русского языка на английский язык)
материалов по тематике Всемирной торговой организации (ВТО), оказание сопутствующих услуг: верстка, компьютерный набор
и графическое оформление текстов, редактирование и корректура переводов для нужд

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
от 15 апреля 2021 г.
129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г)
(место рассмотрения заявок)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в процедуре запроса предложений на право
заключения договора на оказание услуг по письменному переводу (с английского языка на русский язык, с
русского языка на английский язык) материалов по тематике Всемирной торговой организации (ВТО), оказание
сопутствующих услуг: верстка, компьютерный набор и графическое оформление текстов, редактирование и
корректура переводов для нужд Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам
Всемирной торговой организации».
Рассмотрение заявок на участие в процедуре запроса предложений было проведено «12» апреля 2021 года
в 12 ч. 50 мин. (по московскому времени) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната
504 (г). У участников процедуры запроса предложений запрошена дополнительная информация.
Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре запроса предложений проведены в установленный срок
«15» апреля 2021 года по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, комната 504 (г).
2. Информация о заказчике
Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации».

3. Информация о конкурсной комиссии
Комиссия: Единая комиссия по закупочной деятельности Автономной некоммерческой организации «Центр
экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», учрежденная приказом от 08.12.2020 г. № 16-3.
На заседании единой комиссии по закупочной деятельности для рассмотрения заявок на участие в процедуре
запроса предложений присутствовали:
Председатель единой комиссии по закупочной деятельности: Тонких Полина Сергеевна
Член единой комиссии по закупочной деятельности: Смбатян Анаит Сергеевна
Член единой комиссии по закупочной деятельности: Ладкина Наталья Николаевна
Член единой комиссии по закупочной деятельности: Валеева Эльвира Наильевна
Секретарь единой комиссии по закупочной деятельности: Куликова Ольга Валерьевна
Комиссия в составе 4-х (четырех) человек и секретарь комиссии.
Единая комиссия по закупочной деятельности правомочна осуществлять свои функции в соответствии с приказом
от 08.12.2020 г. № 16-3.
4. Результаты рассмотрения конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе.
Единая комиссия по закупочной деятельности рассмотрела заявки на участие в процедуре запроса предложений
на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Положения о закупках
Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации» и
требованиям, установленным конкурсной документацией.
По окончании срока подачи заявок на участие в процедуре запроса предложений подано заявок – 5 (пять) шт.;

из них не соответствуют требованиям – 1 (одна) шт.;

Информация об участнике
Регистра
ционный
номер
заявки

Наименование

ИНН

2.

ООО «Служба
лингвистической
поддержки»

7728887849

3.

ООО «Неотэк»

7718763019

4.

ИП Сичко Анна Олеговна

772589242443

5.

ООО «Проф Лингва»

7721690184

Юридический адрес, телефон

119435, г. Москва, переулок Саввинский Б., д.
12, стр. 18, пом. XI, комн. 19, 24
7 (916) 137 47 36
e.garbuz@lsscenter.ru
107076, г. Москва, улица Матросская Тишина,
д. 23, стр. 1, помещение XIII, комната 3
7 (495) 787 33 31
sales@neotech.ru
121096, г. Москва, улица Василисы Кожиной,
д. 8, к. 3, кв. 63
translate_09@mail.ru
7 (916) 909 32 31
115035 г. Москва, ул Пятницкая,
дом 6/1 строение 8, комната 14
info@proflingva.ru
7 (495) 660 36 24

Решение о соответствии
требованиям
конкурсной
документации
(соответствует/ не
соответствует
требованиям)

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Информация об участниках открытого запроса предложений, чьи конкурсные заявки на участие в процедуре
запроса предложений не соответствуют требованиям конкурсной документации:
Регистрационный
номер заявки

1.

Наименование
участника

ИП Живкович Милан

ИНН

470330238053

Юридический адрес,
телефон

Обоснование причины несоответствия
требованиям конкурсной документации

г. Мурино,
Воронцовский
бульвар, 10, кв. 201
7 (981) 889 33 26
milanz.ceo@gmail.com

На основании п. 3.2 конкурсной
документации участник не допускается к
участию в открытом конкурсе по следующим
причинам:
1. Отсутствие сведений о соответствии
обязательным требованиям, указанным в п.
3.2 конкурсной документации.

5. Решение единой комиссии по закупочной деятельности
Допустить к участию в процедуре запроса предложений и признать участниками процедуры запроса предложений
следующих участников, подавших заявки.
1. Участник под № 2 ООО «Служба лингвистической поддержки» - Допустить к участию в процедуре запроса
предложений, члены комиссии по закупочной деятельности «за» единогласно;
2. Участник под № 3 ООО «Неотэк» - Допустить к участию в процедуре запроса предложений, члены комиссии по
закупочной деятельности «за» единогласно;
3. Участник под № 4 ИП Сичко Анна Олеговна - Допустить к участию в процедуре запроса предложений, члены
комиссии по закупочной деятельности «за» единогласно;
4. Участник под № 5 ООО «Проф Лингва» - Допустить к участию в процедуре запроса предложений, члены
комиссии по закупочной деятельности «за» единогласно.

6. Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе.
Комиссия осуществила оценку заявок на участие в процедуре запроса предложений для выявления победителя,
предложившего лучшие условия исполнения договора на основании оценки критериев в соответствии с
конкурсной документацией и получила следующие результаты:
- оценку заявок по каждому из критериев (Таблица 1);
- принятое на основании результатов оценок решение о присвоении заявкам порядковых номеров (Таблица 1).
Таблица 1
Номер
заявки

2.

Информация об участнике

Условия исполнения договора

Оценка
заявки

Присвоенный порядковый
номер

ООО «Служба
лингвистической поддержки»

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора (Ц):
Значимость критерия оценки: 40 %
Оценка: 20,24
Итоговая оценка заявки по критерию:
40%*20,24=8,10
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Квалификация участника закупки (К):
Значимость критерия оценки: 60 %
Предложение участника: есть комплект документов
Оценка: 100
Итоговая оценка заявки по критерию:
60%*100=60,00

68,10

1

3.

4.

5.

ООО «Неотэк»

ИП Сичко Анна Олеговна

ООО «Проф Лингва»

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора (Ц):
Значимость критерия оценки: 40 %
Оценка: 27,87
Итоговая оценка заявки по критерию:
40%*27,87=11,15
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Квалификация участника закупки (К):
Значимость критерия оценки: 60 %
Предложение участника: есть комплект документов
Оценка: 20
Итоговая оценка заявки по критерию:
60%*20=12,00
а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора (Ц):
Значимость критерия оценки: 40 %
Оценка: 20,67
Итоговая оценка заявки по критерию:
40%*20,67=8,27
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Квалификация участника закупки (К):
Значимость критерия оценки: 60 %
Предложение участника: есть комплект документов
Оценка: 10
Итоговая оценка заявки по критерию:
60%*10=6,00
а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора (Ц):
Значимость критерия оценки: 40 %

23,15

3

14,27

4

58,00

2

Оценка: 100
Итоговая оценка заявки по критерию:
40%*100=40,00
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Квалификация участника закупки (К):
Значимость критерия оценки: 60 %
Предложение участника: есть комплект документов
Оценка: 30
Итоговая оценка заявки по критерию:
60%*30=18,00

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.wto.ru и хранится в порядке и в сроки,
установленные Положением о закупках Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по
вопросам Всемирной торговой организации».
Подписи членов единой комиссии по закупочной деятельности:
Председатель комиссии

__________________________________

Тонких Полина Сергеевна

Член комиссии

__________________________________

Ладкина Наталья Николаевна

Член комиссии

__________________________________

Смбатян Анаит Сергеевна

Член комиссии

__________________________________

Валеева Эльвира Наильевна

Секретарь комиссии

__________________________________

Куликова Ольга Валерьевна

