ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем Евразийской экономической
комиссии в 2018 году
от 28 декабря 2017 г.

№620/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса
мультимедийных систем Евразийской экономической комиссии в 2018 году,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич М.И.

- заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя конкурсной
комиссии)

Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления
делами
(секретарь
конкурсной
комиссии)

Карапетян Т.В.

- начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Никитина Н.Ю.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Уразов Е.П.

- специалист-эксперт 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 программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем 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
11:00 часов по московскому времени 28 декабря 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Все 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 – 2247 (две тысячи
двести сорок семь).
Наименование организации

ООО «СТЕП ЛОДЖИК»

Место нахождения

119021, г. Москва, Комсомольский проспект,
д.16/2, стр.3-4

Дата и время подачи
предложения

28 декабря 2017 года в 9:55
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№

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

1
2
3
4

Форма № 1. Опись документов
Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа
Нотариально заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ от 17.11.2017г.
Копия Протокола №160 Очередного Общего собрания участников
ООО «СТЭП ЛОДЖИК» от 19.06.2017г.
Копия Приказа № ОД/2017-39 от 29.06.2017г. о возложении
полномочий Генерального директора
Копия Свидетельства о государственной регистрации № 393.790,
выданного Московской регистрационной палатой 05.06.1996г.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лещ о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002г.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия Устава ООО «СТЭП ЛОДЖИК» от 20.09.2017г.
Копия бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и
убытках (форма 2) за 2016г.
Нотариально заверенная копия справки об отсутствии задолженности
по уплате налогов и других обязательных платежей от 11.12.2017г.
Организационная структура ООО «СТЭП ЛОДЖИК»
Информационное письмо о том, что сделка не является крупной
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Копии партнерских статусов
Копии сертификатов сотрудников
Копии трудовых книжек
Выписка из штатного расписания
Презентация ООО «СТЭП ЛОДЖИК»
Копии благодарственных писем и отзывы заказчиков
Реестр лицензий и сертификатов качества
Копии лицензий и сертификатов качества
Информационный конверт. Электронная копия заявки
Том 2
Форма № 1. Опись документов
Копии договоров, накладных, актов о приемке
Том 3
Форма № 1. Опись документов
Копии сервисных договоров

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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29

Копии партнерских сертификатов
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

№

24 125 000 (двадцать четыре
миллиона сто двадцать пять
тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 0%.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.2

Предложение участника
размещения заказа

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 – 780 (семьсот
восемьдесят).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)

Место нахождения

129223, г. Москва, Балакиревский переулок,
д.21

Дата и время подачи
предложения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

28 декабря 2017 года, 9:58

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Заявка на участие
Общие сведения об участнике. Форма 3
Сведения о квалификации участника форма 4
Информационное письмо к форме 4 «Сведения о квалификации
участника»
Предложение о качестве оказываемых услуг. Форма 5.
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия ген.директора
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№
п/п
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства МРП
Копии учредительных документов
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(годовой 2016г., 1,2 и 3 квартал 2017г.)
Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей
Структура организации и штатная численность
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством.
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Копии документов на трудовые ресурсы:
 Дипломы
 Приказы на сотрудников
 Резюме сотрудников
 Трудовые книжки
 Сертификаты на сотрудников
Копии договоров и актов
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

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

Предложение участника
размещения заказа
22 646 050 (двадцать два
миллиона шестьсот сорок шесть
тысяч пятьдесят) рублей 00
копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально
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3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 170 (сто
семьдесят).
Наименование организации
Место нахождения

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В,
стр. 2

Дата и время подачи
предложения

28 декабря 2017 года в 10:13

№

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

1

Заявка на участие в открытом конкурсе

2

Анкета участника

3

Технико-коммерческое предложение

4

Сведения о квалификации

5

Спецификация

6

Календарный план

7

Протокол, приказ о назначении генерального директора

8

Регистрационные документы

9

Выписка из ЕГРЮЛ

10

Учредительные документы

11

Организационная структура

12

Бухгалтерская отчетность 2016 год

13
14

Письмо об отсутствии задолженности

15

Письмо о крупной сделке

16

Сведения о репутации

17

Партнерские письма

Справка из ИФНС

7

18

Реестр лицензий и сертификатов
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа
23 779 999 (двадцать три
миллиона семьсот семьдесят
девять
тысяч
девятьсот
девяносто девять) рублей 80
копеек, в том числе НДС 0%.

1 Цена заявки

Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально
Подтверждается документально

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:
___________________М.И. Петкевич
___________________Т.В. Карапетян
___________________Н.Ю. Никитина
___________________Е.П. Уразов
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса мультимедийных систем
Евразийской экономической комиссии в 2018 году
№

Название организации

1

ЗАО «КРОК
инкорпорейтед»

2

ООО «СТЕП ЛОДЖИК»

3

ООО «САТЕЛ»

ФИО представителя

Паспортные данные

Доверенность

Егоров Максим Андреевич

№16-12/2017
от 28 декабря 2017 г.

Захарова Наталья
Валерьевна
Липин Николай
Валерьевич

б/н
от 27 декабря 2017 г
№130
от 27 декабря 2017 г

Подпись

