ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию информационной
инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2017 году
от 30 декабря 2016 года

№530/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по техническому обслуживанию информационной инфраструктуры
Евразийской экономической комиссии в 2017 году (далее – Комиссия),
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Шмойлов В.Д.

- заместитель начальника отдела организации и

эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами (заместитель председателя
Комиссии)
Бастрон А.А.-

консультант

отдела

организации

и

эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Иваненко

Д.В.

-

заместитель

начальника

отдела

развития

информационных ресурсов и систем Департамента информационных
технологий
Кропф А.Ф. -

консультант

отдела

организации

и

эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Стрельников В.И. - советник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Шингалеев А.В.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке

услуг

по

техническому

обслуживанию

информационной

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2017 году (далее –
Конкурс) проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 10:00 часов по
московскому времени 30 декабря 2016 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе.
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Конверт с заявкой маркирован надлежащим образом, печать на конверте
отсутствует.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 63 (шестьдесят
три).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«ГРУППА КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА»
(ООО «ГК АКСИОМАТИКА»)
Местонахождение
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5,
оф. 204, 603
Дата и время подачи
29 декабря 2016 года, 14:17
заявки
№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Заявка на участие
2

Квалификационная анкета участника размещения заказа

3

Сведения о квалификации участника размещения заказа

4

Предложения о качестве оказываемых услуг

5

Спецификация

6

Решение о крупной сделке

7

Информация о структуре организации
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
8 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
9

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

10

Свидетельство о постановке на учет

11

Устав

12

Протоколы, Приказ о назначении руководителя

13

Доверенность на право подписи

14

Бухгалтерская отчетность

15

Справка об отсутствии задолженности

16

Опись
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

Предложение участника размещения
заказа

1

Цена договора

28 574 000 (двадцать восемь
миллионов пятьсот семьдесят
четыре) рубля 00 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
открытого конкурса

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 65 (шестьдесят
пять).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«Юникс групп» (ООО «Юникс групп»)
Местонахождение
109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я, д. 1,
стр. 1, этаж 2, комн. 32

4

Дата и время подачи
заявки

29 декабря 2016 года, 16:50

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов
2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Сведения о квалификации участника размещения заказа с
приложением копии штатной расстановки

5

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма 5)

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа

8

Копии учредительных документов (Устав, свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ, решения и протоколы участника)

9

свидетельство о регистрации

10

свидетельство постановке на учет в налоговом органе

11

Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

12

Копия справки налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

13

Решение об одобрении крупной сделки

14

Информационное письмо об отсутствии ликвидации и решения суда
о признании банкротства.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

31 400 000 (тридцать один
миллион четыреста тысяч)
рублей 00 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях

Подтверждается документально

5

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

исполнения договора
Квалификация участника открытого
конкурса

3

3.3

Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 3.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 151 (сто
пятьдесят один).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«Энтум – контент менеджмент» (ООО «ЭнтумСМ»)
Местонахождение
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 7, пом.
1, комн. 5
Дата и время подачи
29 декабря 2016 года, 17:10
заявки
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе (форма 2)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма 4) с
приложениями следующих документов копия штатной расстановки,
копии сертификатов специалистов, копий договоров и актов
выполненных работ
Краткая информация о компании
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма 5)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копии учредительных документов
«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях н убытках» за

6

№
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
последний отчетный период отчетного года и подтверждение из
налоговой
Копия справки, выданная налоговым органом, об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, информационная
справка
Решение об одобрении крупной сделки
Информационное письмо о непроведении ликвидации и отсутствии
решения суда о признании банкротства

13

14
15

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

31 256 040 (тридцать один
миллион двести пятьдесят
шесть тысяч сорок) рублей 00
коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 65 (шестьдесят
пять).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«Актив Компьютерс»
(ООО «Актив Компьютерс»)
Местонахождение
115093, г. Москва, Щипковский 2-й пер., д.
11/13
Дата и время подачи
30 декабря 2016 года, 9:47
заявки
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ
Решение единственного участника о продлении полномочий
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибыли и убытках)
Штатное расписание
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию сотрудников дипломы, свидетельство и сертификаты
Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов об отсутствии
задолженности
Решение единственного участника об одобрении крупной сделки
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Заявление об аффилиации
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибыли и убытках)
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

23 900 000 (двадцать три
миллиона девятьсот тысяч)
рублей 00 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

8

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
___________________В.Д. Шмойлов
___________________Д.В. Иваненко
___________________А.Ф. Кропф
___________________В.И. Стрельников
___________________А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:
___________________А.А. Бастрон

