ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
оказание услуг по модификации и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета
от 11 января 2019 года

№726/1

Председатель комиссии по проведению двухэтапного конкурса на
оказание услуг по модификации и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета
(далее – Комиссия), директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Никитина В.В.
– заместитель директора Департамента финансов
(заместитель председателя Комиссии)
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Агафонов Д.М. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов – главный бухгалтер
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Карякина О.А. – заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов
Пустовалов С.В. – начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
Серегин П.А. – советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
оказание услуг по модификации и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета (далее –
Двухэтапный конкурс) проведено Комиссией по адресу: Российская
Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в
11:00 часов по московскому времени 11 января 2019 года.
2. До окончания указанного в извещении о проведении Двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в Двухэтапном конкурсе был
представлен 1 (один) конверт с заявкой на участие в Двухэтапном конкурсе.
3. На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в Двухэтапном
конкурсе присутствовал представитель участника размещения заказа на
участие в Двухэтапном конкурсе.
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4. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
Двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы.
Наименование
участника
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
Количество листов
заявки
№

ООО «КВАРТА ВК»
109240, г. Москва, ул. Москворецкая наб., дом 2А, стр.1, этаж 2,
пом. IV
10 января 2019 г. в 16:00 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 584
(пятьсот восемьдесят четыре)
Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3.

Выписка из ЕГРЮЛ № 3300В/2018 от 21.12.2018г. (Оригинал)

4.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица
- Решение №01/15 от 25.01.2015г. (Копия)

5.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (на 31.12.2017г.) (Копия)

6.

Налоговая декларация за последний отчетный период (2017г.) (Копия)

7.

Справка № 126679 по состоянию на 25.10.2018г. об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов (Копия)

8.

Свидетельство о государственной регистрации № 001.212.689 от 20.04.1999г.
(Копия)

9.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юр.лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (Копия)

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 19.06.2017г. (Копия)
11. Устав от 09.06.2017г. (Копия)
12. Решение «Об одобрении сделки» от 09.01.2019
13. Квалификационная анкета участника размещения заказа
14. Детализированные сведения о квалификации участника размещения заказа
15. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
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№

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

16. Копии документов, подтверждающих квалификацию трудовых ресурсов.
- Дипломы (Копии).

17. Копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ участника
закупки.
- Акты выполненных работ (Копии).

18. Копии документов, подтверждающих деловую репутацию участника закупки:
– Благодарственные письма, отзывы

5. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Двухэтапном
конкурсе в срок, указанный в извещении о проведении Двухэтапного
конкурса.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии
_____________ В.В. Никитина
_____________ Д.М. Агафонов
_____________ О.В. Дунаевская
_____________ О.А. Карякина
_____________ С.В. Пустовалов
_____________ П.А. Серегин
Секретарь Комиссии:

_____________ Т.В. Карапетян

