ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
06 ноября 2014 г.

№ 289/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «D»).
3. Наименование предмета конкурса: Двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссии по теме: «Проведение исследований и разработка
информационной модели общих таможенных процессов Евразийского экономического союза»
(далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 22 октября 2014 № 322.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
Конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Скиба Владимир Юрьевич

– директор Департамента таможенной инфраструктуры;

Члены Конкурсной комиссии:
Кузьмич Людмила
Анатольевна

– заместитель
директора
Департамента
таможенной
инфраструктуры (заместитель председателя Конкурсной
комиссии);

Карякина Ольга Аркадьевна

– заместитель директора Департамента финансов;

Перминов Кирилл Олегович

– советник отдела интеграции информационных систем
таможенных
органов
Департамента
таможенной
инфраструктуры;

Нагалин Виталий Юрьевич

– главный специалист-эксперт сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и организационного
обеспечения;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Рапейко Татьяна Викторовна

– советник отдела автоматизации контроля, анализа и
управления
рисками
Департамента
таможенной
инфраструктуры.

На заседании присутствовало 86 % состава Конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе проводится 06 ноября
2014 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская,
д.2, стр. 2 (корпус «D»), каб. № 719.
6. До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи заявок на
участие в Конкурсе было представлено 3 (три) запечатанных конвертов с заявками на участие в
Конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном

2
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе присутствовали
представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале
регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе
изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не было.
9. Конкурсной комиссией была вскрыт конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество листов в
заявке согласно описи – 232 (двести тридцать два) листа.
Наименование и адрес участника

Закрытое акционерное общество «Эй-Си-Эс»,
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.12

Дата и время подачи заявки

05.11.2014г., 09-35 по московскому времени

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в в двухэтапном конкурсе (Форма № 2)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 6)
Выписка из ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа: решение об учреждении ЗАО «Эй-Си-Эс», решение
единственного акционера, протокол о назначении генерального директора
Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
Копии учредительных документов: Устав
Справка из реестра владельцев ценных бумаг
Копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период – за 2013 год (отчетный период – год)
Бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2014 года без отметки ИФНС (не является
отчетным периодом)
Справка № 48832 об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов
Справка № 29842 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам
Справка из банка о наличии расчетных счетов и отсутствии картотеки
Справка об организационной структуре
Декларация о соответствии участника конкурса требованиям конкурсной
документации
Справка о наличии интеллектуальной собственности
Справка о наличии материальных ресурсов

3
20.

21.
21.1
22
22.1
22.2
23

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №
5)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма № 3)
Предложения о качестве выполнения НИР (Приложение № 1 к форме № 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма № 4)
Копии контрактов и актов (Приложение № 1 к Форме № 4)
Кадровые возможности (Приложение № 2 к Форме № 4); справки, дипломы,
сертификаты
Копия заявки на участие в двухэтапном конкурсе на электронном носителе (CD)

10. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество листов в
заявке согласно описи – 158 (сто пятьдесят восемь) листов.
Наименование и адрес участника

Автономная некоммерческая организация
«Институт сертификации систем менеджмента
качества», 123022, г. Москва, ул. Трехгорный
Вал, д.22, стр.1

Дата и время подачи заявки

05.11.2014г., 09-55 по московскому времени

№
1
2
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения), без
указания цены
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 раздела III извещения)
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица
Копия протокола № 1 коллегиального высшего органа управления АНО «ИС СМК» №
1 от 19.09.2013 г. об избрании Президента.
Копия приказа № 01-19/09/13 от 19.09.2013 г. о вступлении в должность Президента
Копии учредительных документов участника размещения заказа
Копия Устава в действующей редакции
Копия Протокола № 1 Общего собрания учредителей
Копия свидетельства о государственной регистрации серии 66 № 003263893
Копия протокола № 2 Общего собрания учредителей
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 66 № 003263894 (регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы)
Копия протокола № 3 Общего собрания учредителей
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 77 № 008931438 (регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 77 № 008931437 (регистрация
изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы).
Копия протокола № 4 Общего собрания учредителей
Копия протокола № 5 Общего собрания учредителей
Копия протокола № 6 Общего собрания учредителей
Лист записи ЕГРЮЛ, ГРН 2137799167603 (регистрация изменений, вносимых в

4

6
7
8

9

10
11

12

13
14
15
16
17
18

учредительные документы)
Копия свидетельства Министерства юстиции Российской Федерации о
государственной регистрации некоммерческой организации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 77 № 015055011
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)
за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или
с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации и
подписью руководителя
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, на дату не ранее чем за два месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.) (к форме № 4 раздела III)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме
№ 5 раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздел III)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III)
Копия сертификата о членстве Автономной некоммерческой организации «Институт
сертификации систем менеджмента качества» в Ассоциации Шесть сигм
Благодарственное письмо в адрес участника размещения
заказа от контрагента
Информационное письмо АНО «ИС СМК» по вопросу одобрения или совершения
крупной сделки
Диск с документацией в электронном виде

11. Конкурсной комиссией была вскрыт конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество листов в
заявке согласно описи – 129 (сто двадцать девять) листов.
Наименование и адрес участника

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр
информационных
технологий»,
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.74,
офис 8

Дата и время подачи заявки

05.11.2014г., 10-15 по московскому времени

№
1

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе. Форма №2

5
2

Сведения об участнике размещения заказа. Форма №6

3

Выписка из ЕГРЮЛ от 24.10.2014 г.

4

Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013 г.

5

Приказ № 1 от 02.09.2013 г. о вступлении в должность генерального директора

6

Приказ № 3/09 от 23.09.2013 г. О назначении на должность главного бухгалтера

7

Устав

8

Свидетельство о государственной регистрации

9

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

10

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период (2013 г.)

11

Копия справки ИФНС №57672

12

Информация о структуре организации. Штатное замещение

13

Сведения о квалификации участника размещения заказа. Форма №4 (Сведения о
наличии в составе исполнителей штатных дипломированных специалистов с ученой
степенью кандидата наук)

14

Копии дипломов о высшем образовании и ученой степени

15

Предложение участника размещения заказа по выполнению условий договора. Форма
№5

16

Предложения о качестве НИР об условиях исполнения договора. Форма №3

17

Технические предложения об условиях исполнения договора

18

Копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по г. Москве

19

Справка о материально-технических ресурсах

12. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в срок,
указанный в извещении о проведении Конкурса.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ В.Ю. Скиба
Члены Конкурсной комиссии
_____________ Л.А. Кузьмич
_____________ О.А. Карякина
_____________ К.О. Перминов
_____________ В.Ю. Нагалин
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ Т.В. Рапейко

6
Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе
от 06 ноября 2014 г. № 289/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проведение исследований и разработка
информационной модели общих таможенных процессов Евразийского экономического союза»

№
п/п

1.

2.

3.

ФИО лица,
представившего
заявку на
участие в
конкурсе
Кулешова
Екатерина
Сергеевна
Филиппова
Дарья
Владимировна
Колесникова
Анна
Алексеевна

Дата
поступлен
ия заявки

Время
поступления
заявки

Способ
представления
заявки

Сведения о
сохранности
конверта

Регистрац
ионный
номер
заявки

05.11.2014

09-35

конверт

Не вскрыт, не
поврежден

№1

05.11.2014

09-55

конверт

Не вскрыт, не
поврежден

№2

05.11.2014

10-15

конверт

Не вскрыт, не
поврежден

№3

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Подпись лица,
представившего
заявку на участие в
конкурсе

Примечание

Т.В. Рапейко

7
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе
от 06 ноября 2014 г. № 289/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проведение
исследований и разработка информационной модели общих таможенных процессов Евразийского экономического союза»

№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

1.

АНО «Институт сертификации
систем менеджмента качества»

2.

АНО «Институт сертификации
систем менеджмента качества»

3.

ООО «ЦИТ»

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника размещения
заказа

Должность
представителя
участника размещения
заказа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
участника размещения
заказа, дата выдачи,
номер

Гончарова Ксения
Игоревна

заместитель директора
по правовым вопросам

Доверенность № 0105/11/14

Филиппова Дарья
Владимировна

член наблюдательного
совета

Доверенность № 0205/11/14

Колесникова Анна
Алексеевна

руководитель проектов

Доверенность № 27 от
31.10.2014

______________

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

Т.В. Рапейко

