ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по аренде вычислительных ресурсов, программного
обеспечения и технической эксплуатации информационнотелекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
от 31 марта 2017 г.

№ 546/1

Председательствовал: Караян Х.Г. - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по аренде вычислительных ресурсов,
программного обеспечения и технической эксплуатации информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
интеграционного
сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько А.Н.

- заместитель
директора
информационных
технологий
председателя Комиссии);

Департамента
(заместитель

Наумова Д.С.

- консультант отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
Комиссии);

Байтереков Т.А.

- заместитель
директора
информационных технологий;

Иваненко Д.В.

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий;

Департамента
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Нестерович С.А.

- заместитель
директора
информационных технологий.

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по передаче данных между сегментами интегрированной
информационной
системы
Евразийского
экономического
союза
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по
московскому времени 31 марта 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 206 (двести
шесть).
Наименование организации

ПАО «Ростелеком»

Место нахождения

115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30

Дата и время подачи
предложения

30 марта 2017 г. в 16:08

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса,
согласно описи

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Копия свидетельства о государственной регистрации

4

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

3

5

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица)

6

Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра
юридических лиц страны-регистрации участника размещения заказа

7
8
9

Устав

10

Решение об одобрении или совершении крупной сделки

11

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

12

Доверенность № 01/29/426-16 от 12.09.2016 на имя Щербинина
Евгения Сергеевича

13

Копия лицензии ЛСЗ № 0000802, Рег. № 97ОН от 02.11.2015
(Управление Федеральной службы безопасности РФ по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

14

Копия лицензии № 0813 от 04.05.2009 на деятельность по
технической защите и конфиденциальной информации (Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю)

15

Копия лицензии № 135993 от 16.02.2016 на оказание тематических
услуг связи

16

Общие сведения участника размещения заказа

17

Сведения о квалификации участника размещения заказа

18

Выписка из протокола № 37

19

Выписка из протокола № 13

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Справка о структуре организации

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
58 120 000,00 (пятьдесят восемь
миллионов сто двадцать тысяч)
рублей 00 коп.

4

Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.2

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 157
(сто пятьдесят семь).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «Стек Групп»
125319, г. Москва, Большой Коптевский
проезд, д. 6, пом. IV, ком. 16
31 марта 2017 г. в 10:42

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса,
согласно описи

1

Опись документов

2

Заявка на участие

3

Анкета участника

4

Выписка из ЕГРЮЛ

5

Протокол № 5 внеочередного собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью «Стек Групп»

6

Приказ № 1 о вступлении в должность Генерального директора

7

Свидетельство ЕГРЮЛ

8

Свидетельство ИНН

9

Устав ООО «Стек Групп»

10

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

11

Структурные подразделения ООО «Стек Групп»

12

Письмо о крупной сделке

13

Сведения о квалификации участника

14

Лицензия на оказание телематических услуг связи

5

15

Лицензия ФСТЭК на деятельность
конфиденциальной информации

по

технической

защите

16

Лицензия ФСБ на осуществление разработки,
распространения шифровальных средств

17

Лицензия на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи

18

Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации

19

Сертификат TIER III Design

20

Сертификат PCI DSS

21

Сертификат соответствия № СФ/527-2623

22

Сертификат соответствия № СФ/124-2919

23

Сертификат соответствия № СФ/124-2921

24

Сертификат соответствия № 2308

25

Сертификат соответствия № 3008

26

Сертификат соответствия № 3247

27

Диплом по информационной безопасности

28

Сертификат VMware VCP 5 Data Center Virtualization (Воробьев)

29

Сертификат VMware VCP 5 on vSphere 5 (Телегин)

30

Сертификат VMware VCA 5 Data Center Virtualization (Фомин)

31

Сертификат VMware VSP – DM (Data Management) (Фомин)

32

Сертификат Veeam VTSP (Фомин)

33

Сертификат Veeam VMTSP (Фомин)

34

Сертификат HP Managing 3Par StoreServ I (Телегин)

35

Сертификат HP Managing 3Par StoreServ II (Телегин)

36

Сертификат VMware vSphere: Install, Configure, Manage [5.5]
(Пашкович)

37

Сертификат HP Accelerated SAN Essentials (Лебедев)

38

Сертификат VSP Cloud Provider (Фомин)

39

Техно-коммерческое предложение

производства,
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа
46 494 990,00
(сорок
шесть
миллионов четыреста девяносто
четыре
тысячи
девятьсот
девяносто) рублей 00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально
Подтверждается документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявки 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:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
____________________А.Н. Хотько
____________________ Т.А. Байтереков
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ С.А. Нестерович
Секретарь Комиссии:
_____________________Д.С. Наумова
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Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
оборудования и программного обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии
№

1

Наименование участника
размещения заказа
ООО «Стек Групп»

ФИО представителя
участника размещения заказа
Валов
Дмитрий Валерьевич

Документ, подтверждающий
полномочия представителя участника
размещения заказа
Доверенность от 30 марта 2017 г.
(подписана генеральным директором
ООО «Стек Групп» А.Э. Данильянцем)

Подпись

