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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на заключение соглашения о партнерстве с НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» в сфере оптимизации взаимодействия с финансово-банковскими 

структурами и обеспечения безопасного  информационного обмена посредством  организации 
заключения договоров , связанных с обеспечением технической поддержки, защиты 

информации и системной интеграции платежных и иных сервисов, для нужд предприятий 
осуществляющих деятельность в области обращения с ломом и отходами металлов, и 

являющихся членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Наименование конкурса: конкурс на Заключение соглашения о партнерстве с НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» в сфере оптимизации взаимодействия с финансово-банковскими структурами и 
обеспечения безопасного  информационного обмена посредством  организации заключения 
договоров, связанных с обеспечением технической поддержки, защиты информации и системной 
интеграции платежных и иных сервисов , для нужд предприятий осуществляющих деятельность в 
области обращения с ломом и отходами металлов, и являющихся членами НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

 Способ определения исполнителя: открытый конкурс. 
Организатор: Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация 

переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» (НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ»). 

Место нахождения организатора: 119180, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Казачий пер, д. 11 
стр. 1  

Почтовый адрес организатора: 119180, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Казачий пер, д. 11 стр. 1 
Контактные лица:  
Угловская Марина Николаевна, тел. +7 (916) 027-34-13  +7 (495) 980-06-08  E-mail: m.uglovskaya@ruslom.com; 

Саттаров Ленар Альмирович, тел. +7 (495) 980-06-08   E-mail: sattarov@ruslom.com 

         Предмет конкурса: Заключение соглашения о партнерстве с НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в сфере 
оптимизации взаимодействия с финансово-банковскими структурами и обеспечения безопасного  
информационного обмена посредством  организации заключения договоров, связанных с 
обеспечением технической поддержки, защиты информации и системной интеграции платежных и 
иных сервисов , для нужд предприятий осуществляющих деятельность в области обращения с ломом 
и отходами металлов, и являющихся членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

Порядок проведения конкурса, в том числе оформление участия в конкурсе: определяется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Положением о конкурсах, утвержденным решением Президента НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и 
протоколом Комитета по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности НП НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ». 

Оформление участника конкурса осуществляется на основании поданной лицом заявки, отвечающей 
требованиям и порядку подачи, определенных Конкурсной документацией.   

Порядок получения и ознакомление с Конкурсной документации: Конкурсная документация 
размещается на сайте: (www.ruslom.com) и доступна для любого заинтересованного лица без взимания платы. 

На основании письменного запроса (заявления) в адрес организатора Конкурса конкурсная документация 
предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе. Язык документации – русский. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно. 

Заявление на предоставление Конкурсной документации оформляется в произвольной форме. В 
заявлении на предоставление Конкурсной документации на бумажном носителе необходимо указать 
наименование конкурса, номер извещения, способ предоставления конкурсной документации на бумажном 
носителе (лично на руки представителю участника закупки либо с использованием почтовых средств связи). В 
зависимости от способа предоставления Конкурсной документации в заявлении участник закупки указывает 
фамилию, имя, отчество лица, которому документация вручается лично, либо почтовый адрес, по которому 
необходимо направить Конкурсную документацию на бумажном носителе. 

Место представления Конкурсной документации: в случае если конкурсная документация 
предоставляется участнику конкурса или его представителю на бумажном носителе лично на руки, то 
Конкурсная документация предоставляется по месту нахождения организатора. 

http://www.ruslom.com/
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Требования к участникам конкурса: 
1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим  деятельность, являющуюся предметом настоящего конкурса; 
2) наличие правомочности участника конкурса заключать договор; 
3) непроведение ликвидации участника конкурса и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
4) неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 
5) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у участника конкурса либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с  деятельностью, являющейся предметом настоящего конкурса; 

7) отсутствие решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на имущество 
участника конкурса, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

Определение лица, выигравшего конкурс:  
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией, утверждаемой 

Председателем Комиссии по развитию отрасли и поддержке предпринимательской деятельности НП НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения соглашения о партнерстве 
в соответствии с критериями, установленными в Конкурсной документации. 

Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Конкурсная комиссия 
оценивает заявки на участие в конкурсе по балльной системе оценки (от 0 до 100 баллов) в соответствии со 
следующими критериями: 
            Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших из 
предложенных условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в конкурсной 

документации Организатора. 
 Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, Конкурсной комиссии оценивает заявки на участие в конкурсе по балльной системе оценки 
(от 0 до 100 баллов) в соответствии со следующими критериями: 

№ 
показател

я 

Наименование 
критерия 

Количество баллов 

Коэффиц- 

иент 
значимости(вес) 

(K) 

1 

Цена договора 
между 

ломозаготовителем 

и Исполнителем  

Расчет баллов по данному критерию производится по 
формуле: 
а) в случае если Цmin> (или равно) 0,1 

 
где: 
ЦБi - количество баллов, присуждаемых по критерию 
«Цена договора»; 
Цi – предложение участника конкурса, заявка 
(предложение) которого оценивается;  

К1= 0,25 
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Цmin – минимальное предложение стоимости из 
предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками конкурса;  

б) в случае если Цmin=0,1 

 
где: 
Цi – предложение участника конкурса, заявка 
(предложение) которого оценивается; 
Цmax – максимальное предложение из предложений по 
критерию оценки, сделанных участниками конкурса. 

2 

Размер скидки в 
договоре между 

ломозаготовителем 
и Исполнителем  

Расчет баллов по данному критерию производится по 
формуле: 
 

Цс = Рс*К2, 

где: 
Цс – количество баллов, присуждаемых по критерию 
размера скидки; 
 Рс  - предложение участника конкурса по размеру скидки, 
заявка (предложение) которого оценивается;  

К2 – коэффициент  значимости критерия «Размер скидки». 

К2=0,15 

3 

Квалификация 
участников 

закупки, опыт 
работы, связанного 

с предметом 
конкурса, 

специалисты и 
иные работники 
определенного 

уровня 
квалификации 

Расчет баллов  квалификации участников закупки, опыт 
работы, связанного с предметом конкурса, специалисты и 
иные работники определенного уровня квалификации  

 

В целях оценки и сопоставления предложений участников 
закупки по вышеуказанному критерию устанавливаются 
показатели:  
 

1. Обеспеченность участника закупки трудовыми 
ресурсами - О1 (Форма № 2). 

Учитывается количество сотрудников рабочей группы 
(не менее 3 человек) с профессиональным образованием 
(специалисты, имеющие высшее (специальное) 
образование в области защиты информации, 
программирования, разработки алгоритмов), которые 
будут участвовать в выполнении работ предусмотренных 
техническим заданием. Наличие у участника конкурса 
специалистов подтверждается копиями дипломов и иных 
документов, свидетельствующие о наличии образования. 
Оценка будет проводиться по следующей шкале 
предельных величин значимости показателя оценки: 

3  и более сотрудников – 20 баллов; 
2 сотрудника – 10 баллов; 
1сотрудника – 5 баллов; 
0 сотрудников, отсутствие информации – 0 баллов. 
Максимальное значение показателя- 20 баллов (с учетом 
коэффициента значимости критерия оценки Кзн1 – 0,2). 

 

2. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и 
специалистов рабочей группы), предлагаемых для 
выполнения работ (оказания услуг) – О2 (Форма № 3). 
Наличие у участника конкурса сертифицированных 
специалистов по следующим ключевым направлениям: 
 специалисты, прошедшие обучение по аттестации 

по требованиям безопасности информации и технологии 

К3= 

0,35 
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средств  обеспечения компьютерной безопасности  – не 
менее 2 (двух человек). 
-   специалисты, прошедшие обучение по направлению 
ALM Microsoft- Application Lifecycle Management Microsof

t  -Управление жизненным циклом приложений  Microsoft 

- не менее 2 (двух человек) 
 

Оценка будет проводиться по следующей шкале 
предельных величин значимости показателя оценки: 
4 сотрудника и более – 40 баллов; 
3 сотрудника – 30 баллов; 
2 сотрудника – 20 баллов; 
1 сотрудника – 10 баллов; 
0 сотрудников, отсутствие информации – 0 баллов. 
Максимальное значение показателя - 40 баллов (с учетом 
коэффициента значимости критерия оценки Кзн2  – 0,4). 
Наличие у участника конкурса сертифицированных 
ключевых специалистов подтверждается копиями 
действующих сертификатов (транскриптов) производителя 
программного обеспечения. 

 

3. Опыт участника по успешному выполнению работ 
сопоставимого характера и объема в интересах Заказчиков 
имеющих распределенную территориальную структуру в 3-

х и более федеральных округах Российской Федерации, 
сочетание программного и аппаратного решения с 
элементами защиты информации - О3 (Форма № 4). 
Заказчиком будет оцениваться опыт работы участника 
конкурса в области выполнения аналогичных работ за 
последние 5 лет, наличие у участника конкурса от 1 до 8 и 
более выполненных контрактов на выполнение работ  
(оказания услуг), поставку товара, модернизацию 
(развитию) аппаратно-программных систем с элементами 
защиты информации и шифрования на сумму не менее 250 
000 руб. по каждому контракту. Оценка будет проводиться 
по следующей шкале предельных величин значимости 
показателя оценки: 

- 40 баллов при наличии у участника конкурса 8 и более 
выполненных контрактов; 
- 30 баллов при наличии у участника конкурса 5 
выполненных контрактов; 
- 25 баллов при наличии у участника конкурса 3 
выполненных контрактов; 
- 20 баллов при наличии у участника конкурса 2 
выполненных контрактов; 
- 10 баллов при наличии у участника конкурса 1 
выполненного контракта; 
- 0 баллов при отсутствии подтверждения выполненных 
контрактов, при отсутствии информации.  
 

Наличие у участника конкурса контрактов подтверждается 
копиями контрактов и копиями Актов выполненных работ 
по контрактам. 
Максимальное значение показателя - 40 баллов (с учетом 

коэффициента значимости критерия оценки Кзн3– 0,4). 
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        Значения, определенные в соответствии со шкалой 
оценки, скорректированы с учетом коэффициентов 
значимости показателей. 

Заказчиком установлены предельно необходимые 
количественные значения квалификационных 
характеристик. При оценке заявок  по этим показателям 
участникам закупки, сделавшим предложение, 
соответствующее максимальному количеству баллов, или 
лучшее предложение, присваивается 100 баллов (с учетом 
коэффициентов значимости 0,2;  0,4 и 0,4  по 20, 40 и 40 
баллов).  

 

Расчет баллов по  критерию «Квалификация участников 
закупки, опыт работы, связанного с предметом конкурса, 
специалисты и иные работники определенного уровня 
квалификации» производится по формуле: 

К = О1 * Кзн1 + О2 * Кзн2+ О3 * Кзн3,  где: 

О1 – число баллов, присвоенных по критерию 
«Обеспеченность участника закупки трудовыми 
ресурсами»; 
О2 – число баллов, присвоенных по критерию 
«Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и 
специалистов рабочей группы), предлагаемых для 
выполнения работ (оказания услуг)»; 
О3 – число баллов, присвоенных по критерию «Опыт 
участника по успешному выполнению работ сопоставимого 
характера и объема в интересах Заказчиков)»; 

Кзн1 – коэффициент значимости критерия «Обеспеченность 
участника закупки трудовыми ресурсами»; 
Кзн2 – коэффициент значимости критерия «Квалификация 
трудовых ресурсов (руководителей и специалистов рабочей 
группы), предлагаемых для выполнения работ (оказания 
услуг)»; 

Кзн3 – коэффициент значимости критерия «Опыт участника 
по успешному выполнению работ сопоставимого характера 
и объема в интересах Заказчиков)». 

4 

Дополнительный 
функционал  

программного 
обеспечения. 

Расчет баллов по дополнительному функционалу  
программного обеспечения. 
В целях оценки и сопоставления предложений участников 
закупки по вышеуказанному критерию устанавливаются 
показатели: 
 

1. Наличие интерфейса интеграции ПО с существующей 
учетной системой ломозаготовителя для 
автоматизированой передачи информации между учетной 
системой ломозаготовителя и ПО с целью исключения 
"ручного ввода" -  Дф1 

 
Оценка будет проводиться по следующей шкале 
предельных величин значимости показателя оценки: 

- 30 баллов при наличии; 
-  0 баллов при отсутствии информации. 
Максимальное значение показателя - 30 баллов (с учетом 

коэффициента значимости критерия оценки Кфн1– 0,3). 

К4= 0,25 
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2. Наличие функции хранения и передачи изображений 
(фотокопий)  первичных документов и файлов данных 
отчетов ПО в зашифрованном виде с целью исключения 
несанкционированного доступа -Дф2. 

 
Оценка будет проводиться по следующей шкале 
предельных величин значимости показателя оценки: 

- 35 баллов при наличии; 
-  0 баллов при отсутствии информации. 
Максимальное значение показателя - 35 баллов (с учетом 

коэффициента значимости критерия оценки Кфн2– 0,35). 

 

3. Наличие функции интеграции ПО с техническими 
средствами обработки первичных документов и 
автоматической идентификации пластиковых платежных 
карт с целью исключения "ручного ввода" 
идентификационных номеров карт и реквизитов 
документов -Дф3. 
Оценка будет проводиться по следующей шкале 
предельных величин значимости показателя оценки: 

- 35 баллов при наличии; 
-  0 баллов при отсутствии информации. 
Максимальное значение показателя - 35 баллов (с учетом 
коэффициента значимости критерия оценки Кфн3– 0,35). 

 

Расчет баллов по  критерию «Дополнительный функционал  
программного обеспечения» производится по формуле: 

Оф = Дф1 * Кфн1 + Дф2 * Кфн2+ Дф3 * Кфн3,  где: 

Дф1 – число баллов, присвоенных по критерию «Наличие 
интерфейса интеграции ПО с существующей учетной 
системой ломозаготовителя для автоматизированой 
передачи информации между учетной системой 
ломозаготовителя и ПО с целью исключения "ручного 
ввода"»; 

 

Дф2 –  число баллов, присвоенных по критерию « Наличие 
функции хранения и передачи изображений 
(фотокопий)  первичных документов документов и файлов 
данных отчетов ПО в зашифрованном виде с целью 
исключения несанкционированного доступа»; 
Дф3 –  число баллов, присвоенных по критерию « Наличие 
функции интеграции ПО с техническими средствами 
обработки первичных документов и автоматической 
идентификации пластиковых платежных карт с целью 
исключения "ручного ввода" идентификационных номеров 
карт и реквизитов документов»; 
Кфн1 – коэффициент значимости критерия «Наличие 
интерфейса интеграции ПО с существующей учетной 
системой ломозаготовителя для автоматизированой 
передачи информации между учетной системой 
ломозаготовителя и ПО с целью исключения "ручного 
ввода"»; 
Кфн2 – коэффициент значимости критерия     « Наличие 
функции интеграции ПО с техническими средствами 
обработки первичных документов и автоматической 
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идентификации пластиковых платежных карт с целью 
исключения "ручного ввода" идентификационных номеров 
карт и реквизитов документов»; 
Кфн3 – коэффициент значимости критерия «Наличие 
функции интеграции ПО с техническими средствами 
обработки первичных документов и автоматической 
идентификации пластиковых платежных карт с целью 
исключения "ручного ввода" идентификационных номеров 
карт и реквизитов документов». 

 

Расчет баллов по заявке производится по формуле: 

S = ЦБi *K1 + Цс*K2 + К*К3 + Оф*К4,  где: 

ЦБi – число баллов, присвоенных по критерию «Цена договора»; 
К1 – коэффициент значимости критерия «Цена договора»; 
Цс – число баллов, присвоенных по критерию «Размер скидки»; 
К2 – коэффициент значимости критерия «Размер скидки»; 
К – число баллов, присвоенных по критерию «Квалификация участников закупки, опыт работы, связанного с 
предметом конкурса, специалисты и иные работники определенного уровня квалификации»; 
К3–коэффициент значимости критерия «Квалификация участников закупки, опыт работы, связанного с 
предметом конкурса, специалисты и иные работники определенного уровня квалификации»; 
Оф – число баллов, присвоенных по критерию «Дополнительный функционал  программного обеспечения»; 

К4 – коэффициент значимости критерия «Дополнительный функционал  программного обеспечения». 
 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый 
рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.  

Заявке на участие в конкурсе, получившей максимальный балл оценки, присваивается первый номер. 
Участник, заявке которого присвоен первый номер, признается победителем. В случае если в нескольких 
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия. 

Все расчеты ведутся с округлением до двух знаков после запятой. 

В случае непредоставления информации по какому-либо критерию участник конкурса получает ноль баллов 
по данному критерию.    

Соответствие участника указанному критерию «Качество  деятельности, опыт и квалификация участника 
конкурса» подтверждается письмами участника конкурса с приложением копий подтверждающих документов. 

Заявке на участие в конкурсе, получившей максимальный балл оценки, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
партнерского соглашения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия исполнения 
партнерского соглашения и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Все расчеты ведутся с округлением до двух знаков после запятой. 
В случае непредоставления информации по какому-либо критерию участник конкурса получает ноль 

баллов по данному критерию. 
Условия соглашения о партнерстве, заключаемого по итогам конкурса: 
Развитие и укрепление сотрудничества между Сторонами в области оптимизации взаимодействия с 

финансово-банковскими структурами и обеспечения безопасного  информационного обмена посредством  
организации заключения договоров, связанных с обеспечением технической поддержки, защиты информации 
и системной интеграции платежных и иных сервисов , для нужд предприятий осуществляющих деятельность в 
области обращения с ломом и отходами металлов, и являющихся членами НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее 
– системная интеграция и техническая поддержка), в том числе:  

- обмен опытом и информацией; 
-создание проектов нормативных документов, программ, приказов и иных распорядительных и 

регламентирующих документов, включая Правила организации и проведения системной интеграции, 
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технической поддержки и информационного обмена, проводимых в том числе в электронной форме ; 
- создание совместных рабочих групп; 
- организация встреч, обучения, совещаний, заседаний; 
- организация взаимодействия с Заказчиками в целях заключения с ними договоров;  

- иные действия, предусмотренные Соглашением в соответствии с проектом Соглашения прилагаемого 
к Конкурсной документации. 

Срок действия Соглашения о партнерстве 15 лет с даты подписания сторонами. 
Основные права и обязанности сторон Соглашения о партнерстве определены проектом (приложение к 

Конкурсной документации).    
Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе подается в 

письменной форме в запечатанном конверте по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Казачий пер, д. 
11 стр. 1, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (в 
пятницу – с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00) (время московское). Подача заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме не допускается. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: до 31 января 2018 года. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (в 
пятницу – с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00) (время московское). 

Место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Российская 
Федерация, г. Москва, 2-й Казачий пер, д. 11 стр. 1. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  
05 февраля 2018 г. в 12:00 (время московское). 
Дата и место подведения итогов конкурса: Российская Федерация, г. Москва, 2-й Казачий пер, д. 11 

стр. 1, 07 февраля 2018 г. в 12:00 (время московское). 
 


