ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки
эксплуатации материальных и информационно-технических средств в
Евразийской экономической комиссии в 2018 году
от 21 декабря 2017 года

№614/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2018 году (далее – Комиссия), директор
Департамента управления делами Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель Председателя Комиссии)
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Белоусова С.Е.
- заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Хизриев Н.Д. – начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
Шингалеев А.В. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2018 году (далее – Конкурс) проводит Комиссия
по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2 (корп. «С») в 15:00 часов по московскому времени 21 декабря
2017 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 5 (пять) заявок на участие в Конкурсе.
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3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников Конкурса.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
Конкурсе было подано одно изменение к ранее поданной заявке под
номером 1. Данному изменению присвоен регистрационный номер 1/1.
Отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не было.
5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под
номером 1.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка под номером 1 сброшюрована, прошита и пронумерована
надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 1194 (одна тысяча сто девяносто четыре).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

ООО «КВАРТА ВК»
109240, г. Москва, ул. Москворецкая наб., дом
2А, стр.1, этаж 2, пом. IV
19 декабря 2017 года, 15:55

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в Заявке на Конкурс, согласно описи
Опись
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения об участнике размещения заказа
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
Справка установленной формы соответствующего налогового органа
об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды
Письмо 1С подтверждающее право производить разработку и
внедрение прикладных ПО на платформе 1С
Информация о структуре организации, выписка из штатного
расписания
Решение «Об одобрении сделки»
Декларация о соответствии требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального
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№
п/п
15
16
17

18

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в Заявке на Конкурс, согласно описи
закона № 44-ФЗ
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии документов, подтверждающих квалификацию трудовых
ресурсов
-Дипломы
Копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ
участника закупки
-Договоры
-Акты

Комиссией вскрывается конверт с изменением к заявке под номером 1/1.
Конверт с изменением к заявке запечатан и маркирован ненадлежащим
образом.
Изменения к заявке под номером 1/1 не сброшюрованы и не прошиты
соответствующим образом. Количество листов, прилагаемых к Изменению к
заявке – 2 (два).
№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа в изменении к заявке на Конкурс
1 Заявка на участие в открытом конкурсе
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

5 800 000 (пять миллионов
восемьсот 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

6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под
номером 2.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
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Заявка под номером 2 сброшюрована, прошита и пронумерована
надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к заявке – 3826 (три
тысячи восемьсот двадцать шесть). Опись документов не соответствует
реальному содержанию документов.
Наименование
участника

Общество с ограниченной ответственностью «Омега»

Местонахождение 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 17
кв.33
Дата и время
подачи заявки
№

20 декабря 2017 г. в 12:00 по московскому времени

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе (оригинал)

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа (оригинал)

3.

Выписка из государственного
(нотариально заверенная копия)

4.

Решение о полномочиях генерального директора ООО «Омега»
(копия)

5.

Приказ о полномочиях генерального директора ООО «Омега»
(копия)

6.

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

7.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
зарегистрированном до 01.07.2002 г. (копия)

8.

Лист записи ЕГРЮЛ (копия)

9.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

реестра

юридических

о

лиц

юр.лице,

10. Устав ООО «Омега» (копия)
11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год
с подтверждением направления в налоговый орган (копия)
12. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды (копия)
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№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

13. Выписка из штатного расписания ООО «Омега» (оригинал)
14. Информация о структуре ООО «Омега» (копия)
15. Решение об одобрении крупной сделки (оригинал)
16. Сертификат Официальный Партнёр фирмы «1С» (копия)
17. Свидетельство Официальный Партнёр фирмы «1С», выдан на ГК
«Омега» (копия)
18. Сертификат Сервисный партнер фирмы 1С (копия)
19. Сертификат Авторизованный Учебный Центр 1С (копия)
20. Сертификат «Центр компетенции по бюджетному учёту» (копия)
21. Сертификат «Центр разработки тиражных решений» (копия)
22. Сертификат «Центр компетенции по Документообороту» (копия)
23. Сертификат «Центр компетенции 1С:КОРП» (копия)
24. Сертификат «Центр компетенций по медицине» (копия)
25. Сертификат «Центр компетенции по образованию» (копия)
26. Сертификат «Центр реальной автоматизации» (копия)
27. Сертификат «Центр сертифицированного обучения» (копия)
28. Сертификат ISO 9001:2008 (копия)
29. Лицензия ФСБ (копия)
30. Лицензия ФСТЭК (копия)
31. Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации (копия)
32. Лицензия на телематические услуги связи (копия)
33. Лицензия на услуги местной телефонной связи (копия)
34. Договор коммерческой концессии 1С с ООО «Софтехно» (копия)
35. Сублицензионный договор на распространение и воспроизведение
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№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
программных продуктов Парус с ООО «ТДЦП» (копия)

36. Лицензионный договор на модификацию программных продуктов
1С-Парус с ООО «Совместное предприятие «1С-Парус» (копия)
37. Сублицензионный договор с НПЦ «Парус» (копия)
38. Лицензионный договор с Корпорацией Парус на модификацию
программных продуктов (копия)
39. Лицензионный договор с 1С:Северо-Запад
программных продуктов (копия)

на

реализацию

40. Лицензионный договор на реализацию программных продуктов 1С с
ООО «Софтехно» (копия)
41. Лицензионный договор с ООО «Корпорация
модификацию программных продуктов (копия)

«Парус»

на

42. Свидетельство Роспатента о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Омега. Зарплата и кадры силовых ведомств»
(копия)
43. Свидетельство Роспатента о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Омега. Заработная плата для УВД» (копия)
44. Свидетельство Роспатента о государственной
программы для ЭВМ «Омега.ПФУ» (копия)

регистрации

45. Свидетельство Роспатента о государственной
программы для ЭВМ «Омега.ВАТС» (копия)

регистрации

46. Свидетельство Роспатента о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Омега.Система мониторинга качества
оказания медицинской помощи» (копия)
47. Свидетельство Роспатента о государственной
программы для ЭВМ «Омега.Докнет» (копия)

регистрации

48. Свидетельство Роспатента о государственной регистрации
программы для ЭВМ «РБС:Консалтинг.Бюджетный склад» (копия)
49. Сведения о квалификации участника размещения заказа
50. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
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№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
условиях исполнения договора

51. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Омега.ВАТС»
52. Договоры с государственными заказчиками и актами выполненных
работ (копии)
53. Дипломы и сертификаты специалистов ООО «Омега» (копии)
54. Электронная копия документов на электронном носителе –
1 CD-диск.
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

6 248 000 (шесть миллионов
двести сорок восемь 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

7. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под
номером 3.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован ненадлежащим образом.
Заявка под номером 3 сброшюрована, прошита и пронумерована
надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 79 (семьдесят девять).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки

ООО «Наука-Связь»
125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.2
корп. 13
21 декабря 2017 года, 12:00
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа в Заявке на Конкурс, согласно описи
1 Опись
2 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
4 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав)
5 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
6 Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам
7 Информация о структуре организации
8 Справка об отсутствии необходимости одобрения или совершения
крупной сделки в соответствии с Законодательством
9 Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
10 Общие сведения об Участнике
11 Сведения о квалификации участника размещения заказа
12 Сертификат соответствия
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

Данные отсутствуют

2

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

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под
номером 4.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка под номером 4 сброшюрована, прошита и пронумерована
надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 60 (шестьдесят).
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Наименование участника
ООО «ПРОМЗАКАЗ»
размещения заказа
Местонахождение
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи д.
40 стр. 1 этаж 4 пом. 1
Дата и время подачи
21 декабря 2017 года, 13:30
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в Заявке на Конкурс, согласно описи
Опись Документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Решение об одобрении крупной сделки
Анкета
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Полномочия генерального директора
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговом органе
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Лицензия
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня
Копии документов, подтверждающих что участник размещения
заказа является партнером организации-разработчика,
уполномоченным на оказание услуг в соответствии с предметом
конкурса
Информация о структуре организации
Сведения о квалификации
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
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

6 294 000,00 (шесть миллионов
двести девяносто четыре
тысячи) рублей 00 копеек

2

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

Подтверждается документально
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№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Квалификация участника открытого
конкурса

3

Предложение участника
размещения заказа
Подтверждается документально

9. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе под
номером 5.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка под номером 5 сброшюрована, прошита и пронумерована
надлежащим образом. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 364 (триста шестьдесят четыре).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№

ООО «Информационный центр Трейд Софт»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35А, стр.1
21 декабря 2017 года, 14:15

Перечень документов, представленных в заявке участником
размещения заказа, согласно описи

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в открытом конкурсе

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

4.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа

5.

Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав)

6.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период с приложением
документов, подтверждающих их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами

7.

Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды
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№

Перечень документов, представленных в заявке участником
размещения заказа, согласно описи

8.

Информация о структуре организации

9.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

10. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
11. Сведения о квалификации участника размещения заказа
№

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в
размещения заказа
Конкурсе
6 319 040,00 (шесть миллионов
триста девятнадцать тысяч
сорок) рублей 00 копеек

1

Цена договора

2

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

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

10. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
11. 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:
___________________М.И. Петкевич
___________________С.Е. Белоусова
___________________О.В. Дунаевская
___________________Т.В. Карапетян
___________________Н.Д. Хизриев
___________________А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:

___________________Н.Ю. Никитина

