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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
от 14 апреля 2017 г.

№547/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в
объеме экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и
развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Комиссии), директор Департамента информационных
технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Игнатенко Роман Викторович

- советник отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и
развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская
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Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 10:00
часов по московскому времени 14 апреля 2017 года.
2. До окончания указанного в уведомлении участникам размещения заказа о
предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе Конкурса срока
были получены 3 (три) 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, – 175 (сто семьдесят пять).
Наименование организации
Место нахождения

ООО «СОФТКЛУБ»
Республика Беларусь, 220141,
Независимости, д.168, корп.1

г. Минск,

пр-т

Дата и время подачи
предложения

14 апреля 2017 года в 09:17

Цена договора

23 700 000 (Двадцать три миллиона семьсот тысяч)
рублей

№

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

1

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Форма №2.1)

2

Опись документов

3

Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма №3)

4

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма №5)

5

Копия национального сертификата о том, что система менеджмента качества
ООО «СОФТКЛУБ» применительно проектированию, разработке,
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тестированию, инсталляции и сопровождению программных средств,
проектированию и разработке систем защиты информации программных
средств и средств криптографической защиты информации соответствует
требованиям СТБ ISO 9001-2009

6

Копия национального сертификата о том, что система менеджмента качества
ООО «СОФТКЛУБ» применительно проектированию, разработке,
тестированию, инсталляции и сопровождению программных средств,
проектированию и разработке систем защиты информации программных
средств и средств криптографической защиты информации соответствует
требованиям DIN EN ISO 9001:2008

7

Копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления
деятельности по технической и (или) криптографической защите
информации, выданное Оперативно-аналитическим центром при Президенте
Республики Беларусь

8

Копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории ООО
«СОФТКЛУБ» по информационной безопасности и область ее аккредитации

9

Копия сертификата платинового партнерства ООО «СОФТКЛУБ» (Oracle
Platinum Partner)

10

11

Копии сертификатов сотрудников.
Копии титульных листов типовых методик ООО «СОФТКЛУБ»:
Испытаний объектов информационных технологий на соответствие
заданиям по безопасности,
разработанным по требования уровней гарантии (УГ01-УГ04)
Определения уровня соответствия требованиям СТБ 34.101.41-2013 и
отображения оценок информационной безопасности банков
Аудита безопасности данных платежных карт Оценки методов обеспечения
безопасности и система менеджмента информационной безопасности
3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 169 (сто шестьдесят
девять).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи

«ИБС Экспертиза»
Россия, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9Б
14 апреля 2017 года в 09:32
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предложения
Цена договора

№
1
2
3
4
5
6
7
8

51 124 940 (Пятьдесят один миллион сто двадцать
четыре тысячи девятьсот сорок) рублей

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов (по форме № 1)
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по формам № 2.1)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
Сертификаты специалистов
Дипломы специалистов
Деловая репутация участника размещения заказа: отзывы заказчиков,
благодарственные письма
Лицензии на осуществление деятельности компании и Сертификаты
менеджмента качества
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5)
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 167 (сто шестьдесят
семь).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения
Цена договора

АО «МКД Партнер»
Россия, 127521, г.Москва, 12-й проезд Марьиной
Рощи, дом 9
14 апреля 2017 года в 09:33
32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей

№

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

1

Форма -1. Опись
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2

Форма - 2.1 Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

3

Форма - 5. Предложение о качестве оказываемых услуг (расширенное)

4

Форма – 4. Сведения о квалификации участника

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором этапе Конкурса
в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Настоящий протокол подлежит
http://www.eurasiancommission.org

размещению

на

официальном

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько

сайте

____________________Т.А. Байтереков
____________________С.А. Нестерович
Секретарь Комиссии:

_____________________Р.В. Игнатенко
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Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «ИБС Экспертиза»

Николаева Мария
Вячеславовна

2

АО «МКД Партнер»

Кременская Юлия
Сергеевна

3

АО «МКД Партнер»

Виноградов Виктор
Васильевич

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа

Доверенность № 1414 от 12.04.2017
подписана Генеральным директором
ООО «ИБС Экспертиза» Балановой
С.Е.
Доверенность № 6 от 12.04.2017 г.
подписана Директором МФ АО
«МКД Партнер» Кутявиным А.А.
Доверенность № 7 от 13.04.2017 г.
подписана Директором МФ АО
«МКД Партнер» Кутявиным А.А.

