ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
от 20 августа 2019 г.

№772/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах, 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)

Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)
по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса присутствовало
4 (четыре) из 6 (шести) ее членов, что составляет 67% состава комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 06 августа 2019 г. № 245, заседание считается правомочным.

2

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса
по
закупке
услуг
по
технической
экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах (далее – Двухэтапный
конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 12:00 часов по московскому
времени 20 августа 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)
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 согласно описи – 251
(двести пятьдесят один).
Наименование организации ООО «Газинформсервис»
Место нахождения

198096, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д.10, лит. А

Дата и время подачи
предложения

19 августа 2019 г., 13:00

№

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

1.

Заявка на участие Этап I Форма 2

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа Форма 3

3.

Сведения о квалификации участника размещения заказа Форма 4

3
4.

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора Форма 5

5.

Нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии Извещения

6.

Нотариально заверенная копия Устава

7.

Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с ограниченной
ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

8.

Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица

9.

Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
11. Нотариально заверенная копия решения о назначении или об избрании физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участник размещения заказа без доверенности).
12. Нотариально заверенная копия доверенности №154
13. Копии Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов
или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами)
14. Нотариально заверенная 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,
на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии Извещения
15. Нотариально заверенная копия сертификата менеджмента качества
16. Письмо об одобрении или о совершении крупной сделки, либо соответствующая справка,
если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством
17. Копии договоров
18. Копии отзывов
19. Копии трудовых книжек
20. Копии сертификатов сотрудников
21. Письмо о структуре организации
22. Письмо о положительной деловой репутации
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3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 376
(триста семьдесят шесть).
Наименование организации

АО «Универс-Аудит»

Место нахождения

119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект,
дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1

Дата и время подачи
предложения

19 августа 2019 г., 14:45

№

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

1.

Заявка на участие в конкурсе

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа

3.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

4.

Документ, подтверждающий полномочия генерального директора на осуществление
действий - Протокол общего годового собрания акционеров ЗАО «Универс-Аудит» (копия,
заверенная АО «Универс-Аудит»)

5.

Регистрационные документы:
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Свидетельство о государственной регистрации Московской регистрационной палаты;
Свидетельство о регистрации в налоговом органе по месту нахождения

6.

Устав – новая редакция № 8 (копия, заверенная АО «Универс-Аудит»)

7.

Бухгалтерский баланс и Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год (копии,
заверенные АО «Универс-Аудит»)

8.

Справка ИФНС об отсутствии задолженности

9.

Организационная структура АО «Универс-Аудит»

10. Письмо о признаках крупной сделки
11. Сведения о квалификации АО «Универс-Аудит»
ТОМ 2
12. Фрагменты договоров и Государственных контрактов (копии, заверенные АО «УниверсАудит»)
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13. Сведения о трудовых ресурсах:
Выписка из штатного расписания АО «Универс-Аудит»;
Документы о квалификации и трудовые договоры (трудовые книжки) специалистов,
предлагаемых для участия в проекте
14. Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях договора
15. Сертификаты качества аудиторских услуг Саморегулируемых организаций аудиторов,
выданные по результатам проверок качества аудита (копии, заверенные АО «УниверсАудит»)

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 548
(пятьсот сорок восемь).
Наименование организации

ООО «Софтклуб»

Место нахождения

220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д.168,
корп.1 к.305

Дата и время подачи
предложения

20 августа 2019 г., 09:35

№

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

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №2)

3.

Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма №3)

4.

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от 17.07.2019 г. №10-11/5080

5.

Заверенная копия протокола №2019-08/02 внеочередного общего собрания участников
ООО «СОФТКЛУБ» от 02.08.2019 г. о заключении нового контракта с генеральным
директором ООО «СОФТКЛУБ»

6.

Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «СОФТКЛУБ»

7.

Заверенная копия Устава ООО «СОФТКЛУБ»

8.

Заверенная копия извещения о присвоении учетного номера плательщика

9.

Заверенная копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г. и отчета о прибылях и
убытках за 2018 год, а также подтверждение приемки указанной отчетности в электронном
виде.
Заверенная копия бухгалтерского баланса на 30 июня 2019 г. и отчета о прибылях и убытках

6
за январь-июнь 2019 года – подача в налоговые органы не предусмотрена в соответствии с
законодательством Республики Беларусь
10.

Пояснение по поводу предоставленного баланса и отчета о прибылях и убытках за
последний отчетный период с отметкой или подтверждением налогового органа о приеме

11.

Информация об отсутствии у ООО «СОФТКЛУБ» задолженности по состоянию на
01.08.2019 с официального портала Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь

12.

Пояснение по поводу подтверждения налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

13.

Заверенная копия протокола №2019-08/13 внеочередного общего собрания участников ООО
«СОФТКЛУБ» от 13.08.2019 г. об участии в конкурсе и утверждении крупной сделки

14.

Заверенная копия национального сертификата о том, что система менеджмента качества
ООО «СОФТКЛУБ» применительно к проектированию, разработке, тестированию,
инсталляции и сопровождению программных средств, проектированию и разработке систем
защиты информации программных средств и средств криптографической защиты
информации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015

15.

Заверенная копия международного сертификата о том, что система менеджмента качества
ООО «СОФТКЛУБ» распространяется на проектирование, разработку, тестирование,
инсталляцию и сопровождение программных средств, проектирование и разработку систем
защиты информации программных средств и средств криптографической защиты
информации и соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2015

16.

Заверенная копия специального разрешения (лицензии) №01019/90 на право осуществления
деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, выданное
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь

17.

Заверенная копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории ООО «СОФТКЛУБ»
информационной безопасности на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC
17025:2005) и область ее аккредитации

18.

Заверенная копия сертификата с переводом на русский язык о том, что ООО «СОФТКЛУБ»
является партнером уровня Платиновый (Platinum Partner) корпорации Oracle

19.

Заверенная копия сертификата о том, что ООО «СОФТКЛУБ» является официальным
партнером компании Постгрес Профессиональный и имеет статуc PostGres Professional
Partner

20.

Заверенная копия сертификата о том, что ООО «СОФТКЛУБ» является партнером компании
Terrasoft категории Интегратор

21.

Заверенная копия сертификата о том, что ООО «СОФТКЛУБ» зарегистрирован в качестве
пользователя Международной системы GS1

22.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)

23.

Выписка из штатного расписания

24.

Заверенные копии сертификатов сотрудников с переводом на русский язык
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ТОМ 2
25.

Анкеты (резюме) сотрудников

26.

Заверенные копии трудовых книжек сотрудников и трудовых контрактов с сотрудниками

27.

Заверенные копии договоров на оказание аналогичных услуг (первая и последняя страницы
договоров)
ТОМ 3

28.

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

3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 292
(двести девяносто два).
Наименование организации

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Место нахождения

127055, Российская Федерация, г. Москва, Вадковский пер., д.3а

Дата и время подачи
предложения

20 августа 2019 г., 10:45

№

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

1.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа

3.

Выписка из государственного реестра юридических лиц государства

4.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника

5.

Свидетельство о государственной регистрации;

6.

Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции;

7.

Учредительные документы участника размещения заказа

8.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

9.

Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у
участника размещения заказу задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня

10. Информация о структуре организации
11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо)
12. Сведения о квалификации участника размещения заказа
13. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора
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14. Документ соответствия требованиям
15. Сертификат качества
16. Лицензия на осуществление образовательной деятельности

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 в Двухэтапном конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________В.А. Бавеян

Секретарь Комиссии:

____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 20 августа 2019 года № 772/1
Журнал регистрации заявок
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

19.08.2019
13:00

ООО «Газинформсервис»

Гудков В.И.

2

19.08.2019
14:45

АО «Универс-Аудит»

Уваренков Д.В.

3

20.08.2019
09:35

ООО «Софтклуб»

Коледа В.В.

4

20.08.2019
10:45

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Нарышкин И.Н.

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 20 августа 2019 года № 772/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения заказа

1

ООО «Софтклуб»

Коледа В.В.

2

ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН»

Нарышкин И.Н.

3

АО «Универс-Аудит»

Уваренков Д.В.

4

ООО «Газинформсервис»

Гудков В.И.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 13.08.2019
№ 2019-08/13.3 за подписью Генерального
директора ООО «Софтклуб» В.Г.Сиротко
Доверенность от 19.08.2019 № 54
за подписью Ректора ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН» Е.Г.Катаевой
Доверенность от 19.08.2019 № 35
за подписью Генерального директора
АО «Универс-Аудит» Д.Н. Лимаренко
Доверенность от 16.08.2019 № 48
за подписью Генерального директора
ООО «Газинформсервис»
В.Ф.Пустарнакова

Подпись
представителя
участника
размещения заказа

