ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению
функционирования интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза
от 14 мая 2019 г.

№746/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению
функционирования интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии
интегрированной
информационной
системы
Евразийского
экономического
союза
(далее
–
Комиссия),
директор
Департамента
информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

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

Игнатенко Роман Викторович

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

Байтереков Таалай Алымбекович

заместитель
директора
информационных технологий

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Департамента

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса присутствовало
5 (пять) из 7 (семи) ее членов, что составляет 71% состава комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 апреля 2019 г. № 135, заседание считается правомочным.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
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интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза (далее –
Двухэтапный конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 10:00 часов по
московскому времени 14 мая 2019 года.
2. До начала заседания комиссии по проведению Двухэтапного конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Двухэтапном конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение №2).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке – 423 (четыреста
двадцать три).
Наименование организации

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Место нахождения

г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр. 2, офис 523

Дата и время подачи
предложения

14 мая 2019 г., 09:10

Цена договора

243 982 160 (Двести сорок три миллиона девятьсот восемьдесят две
тысячи сто шестьдесят) рублей

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса

2.

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

3.

Информационное письмо об актуальности документов, представленных на первый этап
двухэтапного конкурса

4.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
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договора (Часть 1)
ТОМ 2
1.

Опись документов, входящих в состав заявки на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса

2.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора (Часть 2)

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 227
(двести двадцать семь).
Наименование организации

АО «Межотраслевой центр мониторинга»

Место нахождения

г. Москва, Космодамианская наб., д.26

Дата и время подачи
предложения

14 мая 2019 г., 09:15

Цена договора

249 500 000 (Двести сорок девять миллионов пятьсот тысяч)
рублей

№

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

1.

Опись входящих в состав заявки документов (Форма 1)

2.

Заявка на участие (Форма 2.1)

3.

Информационное письмо к Форме №4

4.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)

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

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 28
(двадцать восемь).
Наименование организации

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Место нахождения

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2

Дата и время подачи
предложения

14 мая 2019 г., 09:20

Цена договора

249 521 200 (Двести сорок девять миллионов пятьсот двадцать
одна тысяча двести) рублей
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№

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

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

3.

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (копии)

4.

Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)

5.

Информационное письмо об одобрении или о совершении крупной сделки

6.

Письмо о квалификации

7.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

8.

Информационное письмо о передаче прав использования на ПО

9.

Электронная копия заявки на участие в двухэтапном конкурсе

3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 375
(триста семьдесят пять).
Наименование организации

ООО «ТОПС Консалтинг»

Место нахождения

г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д. 14, корп. 1, стр. 20, А3 этаж,
каб. №11

Дата и время подачи
предложения

14 мая 2019 г., 09:40

Цена договора

251 300 000 (Двести пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

1.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса (Форма № 2)

2.

Приложение №1. Сведения о квалификации Участника размещения заказа (Форма № 4)

3.

Заверенные Участником копии трудовых книжек/трудовых договоров специалистов
ТОМ 2

4.

Заверенные Участником копии трудовых книжек/трудовых договоров специалистов

5.

Приложение №2. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма № 5)

6.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНВЕРТ №1: Электронная копия заявки
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4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Двухэтапном конкурсе
в сроки, указанные в извещении о проведении Двухэтапного конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие на участие во втором
этапе Двухэтапного конкурса будет размещен на официальном сайте
http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________Т.А. Байтереков
____________________С.В. Пустовалов

Секретарь Комиссии:

____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 14 мая 2019 года № 746/4
Журнал регистрации заявок
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

14.05.2019
09:10

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Львов О.И.

2

14.05.2019
09:15

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Казюлин К.В.

3

14.05.2019
09:20

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Рубанов А.И.

4

14.05.2019
09:40

ООО «ТОПС Консалтинг»

Полуянов А.В.

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

Подпись лица,
Примечания
вручившего
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 14 мая 2019 года № 746/4
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и обеспечению функционирования
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

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Казюлин К.В.

2

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Рубанов А.И.

3

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Львов О.И.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 07.05.2019 г. № 07-05/19
за подписью Генерального директора
АО «Межотраслевой центр мониторинга»
Устабасиди В.К.
Доверенность от 06.05.2019 № 02-05/2019
за подписью Генерального директора ЗАО
«КРОК инкорпорейтед»
Бобровникова Б.Л.
Доверенность от 06.05.2019 г. за подписью
Генерального директора ООО
«ЭйТи Консалтинг» Матяш И.И.

Подпись
представителя
участника
размещения заказа

