ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с окончательными заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
24 ноября 2014 г.

№ 289/4

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);

Гавричев Алексей Евгеньевич

– заместитель
начальника
информационных технологий;

Перминов Кирилл Олегович

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

отдела

таможенных

Секретарь Конкурсной комиссии:
Рапейко Татьяна Викторовна

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

На заседании присутствовало 71 % состава Конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
Конкурса проводится 24 ноября 2014 года в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 1 (корпус «D»).
6. До окончания указанного в уведомлении участникам размещения заказа о
предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе Конкурса срока было
представлено 2 (два) запечатанных конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе Конкурса в соответствии с записью в Журнале регистрации окончательных заявок на
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участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса).
7. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе Конкурса присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников второго этапа
двухэтапного конкурса (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса).
8. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на участие во
втором этапе Конкурса:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество листов в
заявке согласно описи – 71 (семьдесят один) лист.
Наименование и адрес участника

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

Дата и время подачи заявки

24 ноября 2014 г., 10:40 по московскому времени

Цена договора

12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч ) рублей
00 копеек, НДС 0%

№

Перечень документов, представленных в окончательной заявке
участником размещения заказа

1.

Опись документов, предоставляемых для участия во втором этапе двухэтапного
конкурса.

2.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №2.1)

3.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Форма
№5.1)

4.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма №3) РАСШИРЕННЫЕ по сравнению с предложениями, поданными на первом
этапе конкурса

5.

Предложение о качестве выполнения НИР (Приложение №1 к Форме №3)
РАСШИРЕННЫЕ по сравнению с предложениями, поданными на первом этапе
конкурса

6.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)

7.

Копия заявки на участие во втором этапе двухэтапного конкурса на электронном
носителе (CD)

9. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с окончательной заявкой на участие во
втором этапе Конкурса:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы. Количество листов в
заявке согласно описи – 41 (сорок один) лист.
Наименование и адрес участника

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

3
Дата и время подачи заявки

24 ноября 2014 г., 11:59 по московскому времени

Цена договора

15 687 045 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят
семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек, НДС 0%

№

Перечень документов, представленных в окончательной заявке
участником размещения заказа

1.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе. Форма №2.1

2.

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

3.

Предложение участника размещения заказа по выполнению условий договора. Форма
№5.1

4.

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

5.

Технические предложения об условиях исполнения договора

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение окончательных заявок на участие во
втором этапе Конкурса в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса.
11. 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
_____________ А.Е. Гавричев
_____________ К.О. Перминов
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ Т.В. Рапейко
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 ноября 2014 г. № 289/4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
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

ФИО лица,
представившего заявку
на участие в конкурсе

Дата
поступлен
ия заявки

Время
поступления
заявки

Способ
представления
заявки

Сведения о
сохранности
конверта

Регистрац
ионный
номер
заявки

Подпись лица,
представившег
о заявку на
участие в
конкурсе

Примечание

1.

2.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Т.В. Рапейко
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 ноября 2014 г. № 289/4
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ЭТАПА ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
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

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения заказа

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

Паспортные
данные

Подпись
представителя
участника
размещения
заказа

1.

2.

3.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Т.В. Рапейко

