ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по сопровождению и
развитию официального сайта Евразийской экономической комиссии в
2014 году
от 11 апреля 2014 г.

№222/1

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по сопровождению и развитию официального сайта Евразийской
экономической комиссии в 2014 году (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Кудинова О.А. – начальник отдела организации эксплуатации и
развития информационных систем и баз данных Департамента
информационных технологий
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации эксплуатации и
развития
информационных
систем
баз
данных
Департамента
информационных технологий
Зыков К.В. - консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
Нурисламов Д.Р. - консультант отдела организации эксплуатации и
развития информационных систем и баз данных Департамента
информационных технологий (секретарь Комиссии)
На заседании присутствовало 62,5 процентов состава конкурсной
комиссии.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по сопровождению и развитию
официального сайта Евразийской экономической комиссии в 2014 году
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:00 часов по
московскому времени 11 апреля 2014 года.

2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса была
получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 79 (семьдесят
девять).

Наименование организации

ООО «ЛАНИТ-Интеграция»

Место нахождения

125009, Москва, Газетный пер., д.9, стр.7

Дата и время подачи
предложения

11 апреля 2014 года 10:10

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
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14

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Нотариально заверенная выписка из государственного реестра
юридических лиц
Копии документов подтверждающих полномочия лица
на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
Устав
Копии учредительных документов участника размещения заказа
Копия бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах
Копия сертификата соответствия (система менеджмента качества)
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 или государственные внебюджетные
фонды
Справка о структуре организации
Справка о том, что сделка не является крупной
Предложения о качестве оказываемых услуг
Справка из реестра недобросовестных поставщиков
Копия справки из Федеральной службы государственной статистики

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Предложение участника
размещения заказа
6 643 040 (шесть миллионов
шестьсот сорок три тысячи
сорок) рублей 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе будет
размещён на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии

______________ А.Н. Хотько

Члены Комиссии:
______________ О.А. Кудинова
______________ Н.Ю. Никитина
______________ К.В. Зыков
Секретарь Комиссии:
______________ Д.Р. Нурисламов

