ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по расширению
функциональных возможностей и сопровождению системы контроля и
управления печатающими устройствами Евразийской экономической
комиссии в 2014 году
от 18 августа 2014 года

№264/1

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по расширению функциональных возможностей и сопровождению
системы контроля и управления печатающими устройствами Евразийской
экономической комиссии в 2014 году (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)
Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии
Иваненко Д.В. – заместитель начальника отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента управления делами
Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации эксплуатации и
развития
информационных
систем
баз
данных
Департамента
информационных технологий (исполняющий обязанности секретаря
Комиссии)
На заседании присутствовало 86 процентов состава Комиссии.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по расширению
функциональных возможностей и сопровождению системы контроля и
управления печатающими устройствами 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 16:00 часов по московскому времени 18 августа 2014 года.

2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.

2

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 –
93 (девяносто три).
Наименование
участника
размещения
заказа
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки
№ п/п

Общество
с
«АК Центр»

ограниченной

ответственностью

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, к.1
18 августа 2014 года в 11:00

1

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Опись документов

2

Заявка на участие в Конкурсе

3

Копия уведомления о возможности применения УСН

4

Общие сведения об участнике размещения заказа

5

Выписка из ЕГРЮЛ

6

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа

7

Копии документов: Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица; Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе; Устав

8

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

9

Оригинал справки из налогового органа о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам

10

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АК
Центр» об одобрении крупной сделки

11

Документы о штатном расписании и структура предприятия

12

Копии сертификатов от производителей, информационные письма
от производителей, лицензии и иные предложения об условиях
исполнения договора

13

Предложение о качестве предлагаемых услуг и иные предложения
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№ п/п

14

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
об условиях исполнения договора
Копии примеров
обслуживание

выполненных

договоров

на

сервисное

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

3 350 000,00 (три миллиона триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.,
НДС 0%

2

Качественные и
функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
размещения заказа

Подтверждается документально

4. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 2.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
42 (сорок два).
Наименование
участника
размещения
заказа

Общество
с
«ТехцентрРУ»

ограниченной

ответственностью

Местонахождение 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
Дата и время
подачи заявки

18 августа 2014 года в 13:40
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№ п/п
1

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Опись документов

2

Заявка на участие в конкурсе

3

Общие сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ

5

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа

6

Копии документов: Свидетельство о государственной
регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе, Устав

7

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

8

Копия справки из налогового органа о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам

9

Решение единственного участника об одобрении крупной сделки

10

Документы о штатном расписании и структура предприятия

11

Предложения о качестве предлагаемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
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

3 479 000,00 (три миллиона
четыреста семьдесят девять
тысяч) рублей 00 коп, в т.ч.
НДС – 530 695 (пятьсот тридцать
тысяч шестьсот девяносто пять)
рублей 00 копеек.

2

Качественные и
функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
размещения заказа

Подтверждается документально

5

5. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
6. 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
____________________ А.В. Котеленец
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ К.В. Зыков
И.о. секретаря Комиссии:
____________________ Н.Ю. Никитина

