ПРОТОКОЛ № 2
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ДЕТАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА
г. Москва

«15» декабря 2015 г.

Наименование Заказчика: ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер., дом 5, стр. 6., комната 511
Общая информация о закупке:
Источник финансирования: Собственные средства фонда.
Предмет закупки: Разработка и детализация концепции
Медицинского Кластера

создания

Международного

Начальная (максимальная) цена договора: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек.
Извещение о проведении запроса предложения было размещено «02» декабря 2015 года на
официальном сайте Заказчика www. imc-foundation.ru в установленном порядке.
Время и место проведения процедуры:
Заседание комиссии проводится «15» декабря 2015 года в 10:00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 5, стр. 6., комната 511
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений участников запроса предложения на право
заключения договора на оказание услуг по разработке и детализации концепции создания
Международного Медицинского Кластера.
Результаты рассмотрения заявок:
В соответствии с Протоколом вскрытия предложений на участие в запросе предложений на
право заключения договора на оказание услуг по разработке и детализации концепции
создания Международного Медицинского Кластера, № 1 от «10» декабря 2015 г. были поданы
заявки от 2 (Двух) участников закупки:

п/п

Наименование
участника

Цена
договора,
(руб.)

Качественные и
функциональные
характеристики
слуг
(Есть/Нет)

Квалификац Обеспеченност
ия
ь кадровыми
участника,
ресурсами
(Есть/Нет)
(Есть/Нет)

1

ООО "Бостон
Консалтинг Груп"

115 640 000,00

есть

есть

есть

2

ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс"

105 000 000,00

есть

есть

есть

Решения, принятые комиссией:
На основании результатов рассмотрения предложений участников запроса предложения
комиссией приняты решения:

1) ООО "Бостон Консалтинг Груп" допущено к участию в запросе предложений и признано
участником запроса предложений;
2) ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс" допущено к участию в запросе предложений и
признано участником запроса предложений;
Комиссией был проведен анализ заявок допущенных участников запроса предложений.
На основании данных, представленных в заявках участников, и исходя из методики оценки
заявок, представленной в документации о проведении запроса предложений, проведена оценка
и сопоставление допущенных заявок на участие в запросе предложений:
Оценка и сопоставление заявок по критерию № 1 (Предлагаемая цена договора):
Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному критерию, (Rai) определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai)/Amax) x 100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax– начальная (максимальная) цена договора в соответствии с п. 8.5. части
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ" настоящей документации;
Ai– предложение i-го участника запроса предложений по цене договора по i-ой Заявке.
Наименование участника

ООО "Бостон
Консалтинг Груп"

ООО "Мак-Кинзи и Компания
СиАйЭс"

Предлагаемая цена договора
(руб.)
Rai

115 640 000,00

105 000 000,00

22,91

30,00

II

Оценка и сопоставление заявок по критерию № 2 (Качественные и функциональные
характеристики услуг):
Оценка заявки участника по данному критерию определяется согласно представленному
участником предложения о качестве работ, в соответствии с формой 4 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ", приведенной в части III
"ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"
Критерий "Качество предложения (качество услуги, которая будет оказана в соответствии с
условиями договора)" оценивается комиссией экспертно исходя из сравнения предложений по
указанному критерию, предлагаемых участниками закупки в заявках. Оценивается представленное
Техническое предложение по Форме № 4.
Каждый член комиссии осуществляет экспертную оценку заявок по критерию "Качество
предложения (качество услуги, которая будет оказана в соответствии с условиями договора)"
путем присвоения баллов каждой заявке на участие в запросе предложений в пределах от 0 до
максимальной оценки в баллах.
Предложение должно содержать описание этапов исполнения договора, порядка исполнения
договора, а также результатов исполнения договора.
Оценивается предложение участника закупки с точки зрения соответствия требованиям
технического задания и интересам заказчика, полноты методологии реализации, глубины
проработки потребностей заказчика, наличие исчерпывающих комментариев и других
дополнительных информационных материалов.
В случае, если в заявке отсутствует информация по какому-либо из критериев, то по такому
критерию участнику запроса предложений присваивается 0 (ноль) баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по данному пункту, определяется как
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии.

Качество предложения
(качество услуги, которая будет
оказана в соответствии с
условиями договора)
Итого по (Rbi)

Максимальны
й балл

Наименование критерия

ООО "Бостон
Консалтинг Груп"

ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс"

100

100

95

100

100

95

Оценка и сопоставление заявок по критерию № 3 (Квалификация участника):

Наименование критерия

Опыт участника
Итого по (Rсi)

Максимальны
й балл

Оценка заявки участника по данному критерию определяется согласно представленному
участником предложения о квалификации участника, в соответствии с формой 5 "
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
Предложение участников закупки оценивается по указанному критерию экспертно на основании
сведений, содержащихся в справке о перечне и объемах оказания аналогичных услуг, представленной в
соответствии с Формой № 5
Каждый член комиссии осуществляет экспертную оценку заявок по критерию "Опыт участника"
путем присвоения баллов каждой заявке на участие в запросе предложений в пределах от 0 до
максимальной оценки в баллах.
Наибольшее количество баллов присваивается участнику закупки, обладающему, по мнению
членов комиссии, наибольшим опытом оказания услуг, аналогичных предмету договора, заключаемого
по результатам запроса предложений.
Оценке по критерию "Опыт оказания аналогичных услуг" подлежат:
- Международные проекты по тематике:
• разработки концепций медицинских кластеров международного уровня, включая медицинские
академические (университетские) центры;
•
разработки концепций и стратегий клиник университетского уровня (teaching hospital);
•
комплексному развитию инфраструктуры;
•
формированию консорциумов с привлечением референтых медицинских организаций;
- Проекты в сфере организации здравоохранения в России (в области медучреждений и
организации клинической помощи);
- Опыт проектной работы с российскими государственными органами на федеральном и
региональном.
Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по данному пункту, определяется как
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии.

ООО "Бостон
Консалтинг Груп"

ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс"

100

100

90

100

100

90

Оценка и сопоставление заявок по критерию № 4 (Обеспеченность кадровыми
ресурсами):
Оценка заявки участника по данному критерию определяется согласно представленному
участником предложения об обеспеченности кадровыми ресурсами, в соответствии с формой 6 "

Наименование критерия

Квалификация руководителя проекта
и работников, которые будут
привлечены для реализации проекта
по исполнению договора
Итого по (Rdi)

Максимальны
й балл

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ", приведенной в части III "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ"
Каждый член комиссии осуществляет экспертную оценку заявок по критерию "Квалификация
руководителя проекта и работников, которые будут привлечены для реализации проекта по
исполнению договора" путем присвоения баллов каждой заявке на участие в запросе предложений в
пределах от 0 до максимальной оценки в баллах.
Наибольшее количество баллов присваивается участнику закупки, предложившему, по мнению
членов комиссии, наиболее квалифицированных (обладающих наибольшим опытом) руководителя
проекта и работников, которые будут привлечены для реализации проекта по исполнению договора.
Оценке по критерию "Квалификация руководителя проекта и работников, которые будут
привлечены для реализации проекта по исполнению договора" подлежат:
• Предложенная участником команда местных специалистов в области здравоохранения с опыт
выполнения не менее 2 (двух) проектов в области здравоохранения или инфраструктуры.
Предложение участников закупки оценивается по указанному критерию экспертно на основании
сведений, содержащихся в справке о кадровых ресурсах, представленной в соответствии с Формой №
6.
Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по данному пункту, определяется как
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии.

ООО "Бостон
Консалтинг Груп"

ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс"

100

100

90

100

100

90

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, установленному в Документации о проведении запроса предложений, умноженных на
коэффициент значимости равный значению данного критерия в процентах деленному на 100.
Ri=Rai*20/100 + Rbi *30/100+ Rci *20/100+ Rdi *30/100
По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заявки им присуждаются
порядковые номера. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения их итогового
рейтинга.
Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений
которого присвоен первый номер.
Наименование участника
Расчет Итогового рейтинга
Ri

ООО "Бостон Консалтинг
Груп"

ООО "Мак-Кинзи и
Компания СиАйЭс"

22,91*20/100+
100*30/100+
100*20/100+
100*30/100
84.58

30*20/100+
95*30/100+
90*20/100+
90*30/100
79.50

В соответствии с итогами голосования комиссии каждой заявке на участие в запросе
предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора были присвоены следующие порядковые номера:

Присвоено
место
Первое
Второе

Наименование участника
ООО "Бостон Консалтинг Груп"
Росиия, 125047, г Москва, ул Гашека, д 6
ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"
Россия, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5

Решения, принятые комиссией:
В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола - подготовить и
направить на подписание победителю запроса предложений - ООО "Бостон Консалтинг Груп"
2 экземпляра проекта договора.
В соответствии с установленным порядком разместить настоящий протокол на сайте Заказчика
www. imc-foundation.ru в течение трех рабочих дней, следующих за днем его подписания.

Заседание комиссии окончено в 12 часов 30 минут (время московское) «15» декабря
2015 года.

