ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по информационному сопровождению структур
таможенных документов и сведений в электронном виде в 2020 году
15 января 2020 г.

№ 814/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг

по

информационному

сопровождению

структур

таможенных

документов и сведений в электронном виде в 2020 году (далее – открытый
конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 30 декабря 2019 г. № 460.
3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович – директор Департамента информационных
технологий.
Члены конкурсной 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);
Гавричев Алексей Евгеньевич – заместитель начальника отдела
таможенных

информационных

инфраструктуры;

технологий

Департамента

таможенной
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Галанаматис Александр Николаевич - начальник отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
Денищик Павел Вячеславович – консультант отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
Пустовалов Сергей Викторович – начальник отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов;
Суслина Елена Николаевна – начальник отдела информационного
обеспечения

и

унификации

электронных

документов

Департамента

информационных технологий;
Бровкина

Дарья

Сергеевна

–

консультант

отдела

таможенных

информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 9 (девять) из 10
(десяти) ее членов, что составляет 90 % состава конкурсной комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
30 декабря 2019 г. № 460, заседание считается правомочным.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
конкурсная комиссия проводит по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому времени 15 января 2020
года.
5. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
было получена 1 заявка на участие в открытом конкурсе. Заявка была
зарегистрирована в Журнале регистрации заявок (Приложение № 1). Конверт
с заявкой на участие в открытом конкурсе запечатан и маркирован
надлежащим образом.
6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
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Все листы заявки на участие в открытом конкурсе пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи –
236 (двести тридцать шесть).

Наименование организации

Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№

Общество с ограниченной ответственностью
«БТ-Челябинск»
454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей,
дом 2, офис 512
15 января 2020 г. 10:30

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

1.

Форма № 1. Опись документов

2.

Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе

3.

Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа

4.

Выписка из ЕГРЮЛ от 10.01.2020 г.

5.

Решение №1 единственного участника от 21.02.2013 г. о создании
ООО «БТ-Челябинск»

6.

Решение №2 единственного участника от 08.04.2014 г. об увеличении
уставного капитала и назначении на должность генерального
директора

7.

Решение единственного участника от 17.06.2014 г. о смене места
нахождения общества и перераспределении доли участника

8.

Решение единственного участника от 03.04.2017 о продлении
полномочий

9.

Устав ООО «БТ-Челябинск»

10.

Изменения №1 в Устав ООО «БТ-Челябинск»

11.

Изменения №2 в Устав ООО «БТ-Челябинск»
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12.

Свидетельство о государственной регистрации

13.

Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции

14.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный
период 2018 г.

15.

Копия справки ИФНС № 2910049 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

16.

Информация о структуре организации. Штатное расписание на период
с 01 января 2020 г.

17.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки от имени
ООО «БТ-Челябинск» от 10.01.2020 г.

18.

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

19.

Копии документов, подтверждающие сведения о квалификации
участника размещения заказа

20.

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

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в открытом конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
№ сопоставления заявок на участие
заказа
в открытом конкурсе
1

Цена заявки

5 684 000 (Пять миллионов шестьсот
восемьдесят четыре тысячи) рублей
00 коп.

2

Качественные и функциональные Подтверждается документально
характеристики предложения
участника

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

7. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса.
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8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе

будет

размещен

на

официальном

сайте

http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.

Члены Комиссии:
__________________ Хотько А.Н.
__________________ Гавричев А.Е.
__________________ Галанаматис А.Н.
__________________ Денищик П.В.
__________________ Пустовалов С.В.
__________________ Суслина Е.Н.
__________________ Бровкина Д.С.

Секретарь Комиссии:
__________________

Игнатенко

Р.В.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 15 января 2020 года № 814/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по информационному сопровождению структур таможенных
документов и сведений в электронном виде в 2020 году
Регистрационный
Дата и время
номер
подачи заявки
заявки
1

15.01.2020
10:30

Наименование участника
размещения заказа

ООО «БТ-Челябинск»

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с
заявкой
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Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по информационному сопровождению структур таможенных
документов и сведений в электронном виде в 2020 году
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