ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на поставку товаров и оказание услуг по
оснащению подсистемы пресс-центра в составе программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем Евразийской экономической
комиссии
от 05 мая 2014 года

№227/1

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на поставку
товаров и оказание услуг по оснащению подсистемы пресс-центра в составе
программно-аппаратного комплекса мультимедийных систем Евразийской
экономической комиссии (далее – Комиссии), директор Департамента
информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)
Иваненко Д.В. – заместитель начальника отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента управления делами
Бастрон А.А. – консультант отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами
Назарова Ю.С. – советник отдела пресс-службы Департамента протокола
и организационного обеспечения
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации эксплуатации и
развития
информационных
систем
баз
данных
Департамента
информационных технологий (секретарь Комиссии)
На заседании присутствовало 75 процентов состава Комиссии.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на поставку товаров и оказание услуг по
оснащению подсистемы пресс-центра в составе программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем Евразийской экономической комиссии
(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 05 мая 2014 года.
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2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
260 (двести шестьдесят).
Наименование
участника
размещения
заказа
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки
№ п/п

Закрытое
акционерное
инкорпорейтед»

общество

«КРОК

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 2
30 апреля 2014 года в 15:20

1

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Общие сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия)

5

Документы, подтверждающие полномочия генерального
директора (копии)

6

Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)

7

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

8

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия)

9

Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)

10

Устав с изменениями (копии)

11

Информационное письмо об учредительном договоре

12

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) (копии)

13

Перечень лицензий и сертификатов компании

14

Лицензии и сертификаты (копии)
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№ п/п
15

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам (копии)

16

Информация об организационной структуре организации,
штатное расписание

17

Информационное письмо об одобрении или о совершении
крупной сделки

18

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

19

Сведения о репутации компании

20

Сведения о наличии оборудования и других и материальных
ресурсов, необходимых для исполнения договора

21

Сведения о трудовых ресурсах, необходимых для исполнения
договора

22

Резюме специалистов

23

Сертификаты специалистов (копии)

24

Дипломы специалистов (копии)

25

Авторизации
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

19 950 000,00 (девятнадцать
миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 коп.

2

Качественные и
функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
размещения заказа

Подтверждается документально

5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 2.

4

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
122 (сто двадцать два).
Наименование
участника
размещения
заказа
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки
№ п/п

Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек
Медиа»
109029, г. Москва, Боенский проезд, дом 9
30 апреля 2014 года в 15:30

1

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Общие сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)

5

Документы, подтверждающие полномочия генерального
директора (копии)

6

Протокол внеочередного собрания по изменению состава
участников ООО «Хай-Тек Медиа» (копия)

7

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

8

Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)

9

Устав с изменениями (копии)

10

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) (копии)

11

Свидетельства о допуске к определенному виду работ (копии)

12

Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам (копии)

13

Штатное расписание

14

Информационное письмо об одобрении или о совершении
крупной сделки (копия)

15

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

16

Сведения о выполнении схожих проектов (копии)

5

№ п/п
17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Отзывы Заказчиков по выполнению схожих проектов (копии)

18

Сертификаты специалистов (копии)

19

Авторизационные письма (копии)
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

19 800 000,00 (девятнадцать
миллионов восемьсот тысяч)
рублей 00 коп.

2

Качественные и
функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
размещения заказа

Подтверждается документально

6. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
_____________________ А.Н. Хотько
Члены Комиссии:
_____________________ В.Д. Шмойлов
_____________________ Д.В. Иваненко
_____________________ А.А. Бастрон
_____________________ Ю.С. Назарова
Секретарь Комиссии:
_____________________ Н.Ю. Никитина

