ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по созданию и настройке узла подключения интеграционного
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза к сервисам Единого окна
Социалистической Республики Вьетнам
06 октября 2020 г.

№ 848/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на оказание услуг по
созданию и настройке узла подключения интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза к сервисам Единого окна Социалистической Республики Вьетнам
(далее – открытый конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2020 г. № 327.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель директора Департамента
информационных технологий (председатель
конкурсной комиссии)

Члены конкурсной комиссии:
Хотько Александр Николаевич

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

Холмов Иван Владимирович

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

Казарян Славик Ашотович

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

Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологий
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Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Иваненко Денис Валерьевич

- заместитель начальника отдела развития
информационных ресурсов и систем
Департамента информационных технологий

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 8 (восемь) из 9 (девяти) её
членов, что составляет 89 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2020 г. № 327, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 06 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-220.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе была представлена 1 (одна) заявка на
участие в открытом конкурсе. Предоставление заявки зафиксировано в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
8. Непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок
подано не было.
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые зарегистрированы
в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение №2).
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 05 октября 2020 г. 16 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМЗАЩИТА»
Почтовый адрес:
127018, Российская Федерация, г. Москва, а/я 55
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
229 (двести двадцать девять)
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
1.
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2.

Квалификационная анкета

3.

Выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2020

4.

Копия протокола о назначении генерального директора

5.

Копия Приказа о вступлении в должность генерального директора

6.

Доверенность на уполномоченное лицо с приложением копии приказа о приеме на работу

7.

Копия свидетельства о государственной регистрации

8.

Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ

9.

Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции

10.

Копия протокола о создании

11.

Копия Устава с изменениями

12.

Копия бухгалтерского баланса за 2019 год и 2 кв. 2020 г.

13.
14.

Сведения об участнике (не применение упрощенной системы налогообложения, не являемся
субъектами малого и среднего предпринимательства)
Справка ИФНС от 11.09.2020

15.

Выписка из штатного расписания

16.

Штатная расстановка (оргструктура)

17.

Справка о некрупной сделке

18.

Копии лицензий ФСБ и ФСТЭК

19.

Сведения о соответствии обязательным требованиям

20.

Сведения о материально-технических ресурсах (наличие оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения договора) - справка о наличии производственных
мощностей, технологического оборудования; перечень объектов информатизации,
материально-технической и испытательной базы, необходимых для осуществления
лицензируемого вида деятельности
Сертификаты специалистов по работе с программными и техническими средствами

21.
22.

Предложения участника размещения заказа о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора

3 465 000,00
(Три
миллиона
четыреста
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Квалификация участника

Предоставлены:
квалификационная
анкета
участника
размещения заказа по Форме № 3;
справка о наличии производственных
мощностей, технологического оборудования;
перечень
объектов
информатизации,
материально-технической и испытательной
базы;
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Качественные предложения участника

выписка из штатного расписания;
копии сертификатов специалистов по
работе с программными и техническими
средствами;
копии
лицензий
и
сертификатов,
необходимых для выполнения обязательств по
договору;
сведения о соответствии обязательным
требованиям.
Предоставлены.

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

сайте

Приложение на 2 л.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Байтереков Таалай Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:
_____________Иваненко Денис Валерьевич
_____________Казарян Славик Ашотович
_____________Ковальчук Сергей Анатольевич
_____________Нестерович Сергей Анатольевич
_____________Пустовалов Сергей Викторович
_____________Холмов Иван Владимирович
_____________Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 06 октября 2020 г. № 848/1

Журнал регистрации заявок
на оказание услуг по созданию и настройке узла подключения интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза к сервисам Единого окна Социалистической
Республики Вьетнам
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

05.10.2020
16:25

Наименование участника
размещения заказа
АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой
Яманов Кирилл
Дмитриевич

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 06 октября 2020 г. № 848/1

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по созданию и настройке узла подключения интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза к
сервисам Единого окна Социалистической Республики Вьетнам

№

1

Наименование участника
размещения заказа
АО НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа
Яманов
Кирилл Дмитриевич

Подпись представителя
Документ, подтверждающий полномочия
участника размещения
представителя участника размещения заказа
заказа
Доверенность от 30.09.2020 № 06/ФС/20
(действительна по 31.12.2020)

