ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников
Евразийской экономической комиссии к внешним информационным
ресурсам в 2020 году
от 5 декабря 2019 года

№796/1

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и
сотрудников Евразийской экономической комиссии к внешним
информационным ресурсам в 2020 году (далее – Конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Карапетян Т.В.
– начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (заместитель председателя Конкурсной
комиссии)
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии)
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами
Максимов В.В. – заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами
Савро Е.Э. – заместитель директора Департамента финансов.
Серегин П.А. – советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников
Евразийской экономической комиссии к внешним информационным
ресурсам в 2020 году (далее – Конкурс) проводит Конкурсная комиссия по
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:00
часов по московскому времени 5 декабря 2019 года.
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2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была
получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан надлежащим образом. Маркировка
конверта соответствует требованиям Извещения по Конкурсу.
На процедуре вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе
представители участника размещения заказа не присутствовали.
3. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 60 (шестьдесят).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
ИТМС (ООО «ИТМС»)
Местонахождение
614990, г. Пермь, ул. Стахановская, д. 54,
литера П, офис 306
Дата и время подачи
4 декабря 2019 года, 12:02
заявки

№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Детализированные сведения о квалификации участника
размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Протокол ОСУ №16 о продлении полномочий директора
Копия приказа №1 о вступлении директора общества в должность
Копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2018 год с отметкой о принятии налогового органа
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№ п/п
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде,
финансовая отчетность.
Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН за 2018 год
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в
электронном в виде. Налог в связи с применением УСН.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов.
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Протокол ОСУ №17 об одобрении крупной сделки
Информация в отношении всей цепочки собственников
Исполнителя
Копия Устава ООО «ИТМС»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1

Цена договора

2

Квалификация
открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
10 329 000 (десять миллионов
триста двадцать девять тысяч)
рублей 00 коп.

участника

Подтверждается документально

4. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
Конкурсе, в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
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5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
___________________Л.А. Унанян
Члены Конкурсной комиссии:
___________________Т.В. Карапетян
___________________О.В. Дунаевская
___________________В.В. Максимов
___________________Е.Э. Савро
___________________П.А. Серегин
Секретарь Конкурсной комиссии:
___________________Н.Ю. Никитина

