ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
16 декабря 2014 г.

№ 305/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»).
3. Наименование предмета конкурса: Двухэтапный конкурс на право заключения
договора на выполнение работ по созданию системы идентификации и аутентификации
пользователей информационных систем и информационных ресурсов Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2014 года № 390.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
Конкурсе присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Хотько Александр Николаевич

–

директор Департамента информационных технологий

Харахордин Юрий Вадимович

–

заместитель директора Департамента информационных
технологий (заместитель председателя Конкурсной
комиссии)

Ковальчук Сергей Анатольевич

–

советник
отдела
информационной
безопасности
Департамента информационных технологий

Никитина Наталья Юрьевна

–

консультант отдела организации эксплуатации и развития
информационных систем баз данных Департамента
информационных технологий

Зыков Кирилл Викторович

–

консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов

–

советник
отдела
информационной
безопасности
Департамента информационных технологий

Члены Конкурсной комиссии:

Секретарь Конкурсной комиссии:
Близнюк Виктор Иванович

На заседании присутствовало 75 % состава Конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе проводится
16 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»).
6. До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи заявок на
участие в Конкурсе было представлено два запечатанных конверта с заявками на участие в
Конкурсе в соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном
конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
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7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе присутствовал
представитель участника размещения заказа, который зарегистрировался 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 был 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 – 479 (четыреста семьдесят девять) листов.
Наименование и адрес участника

Закрытое
акционерное
общество
НАУЧНОИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМЗАЩИТА»,
129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
строение 1, помещение XII, комната 5.

Дата и время подачи заявки

16.12.2014 г.,10:16 по московскому времени

№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

1.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа

3.

Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об условиях
исполнения договора

4.

Выписка из ЕГРЮЛ

5.

Нотариально заверенная копия протокола о назначении генерального директора

6.

Копия приказа о вступлении в должность генерального директора

7.

Доверенность на уполномоченное лицо

8.

Копия свидетельства о государственной регистрации

9.

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.

10. Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции (ИНН).
11. Копия устава
12. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период 3 кв. 2014 г. (форма 1 и форма 2.)
13. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2013 г.
14. Копия лицензий ФСБ, ФСТЭК
15. Справка от отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды от 04.12.2014 г.
16. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения)
17. Справка о крупной сделке
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18. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
Сведения о специалистах, имеющих высшее образование в области защиты
информации с указанием штатной численности (наличие трудовых ресурсов,
профессиональной и технической квалификации, для исполнения договора). Копии
приказов о приеме на работу и дипломов о высшем образовании.
19. Сведения о материально-технических ресурсах (наличие оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения договора).
20. Опыт выполнения договоров. Копии контрактов и актов выполненных работ,
оказанных услуг.
21. Копии отзывов заказчиков подтверждающие деловую репутацию.
22. Авторизационное письмо
23. Сведения о репутации.
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 – 262 (двести шестьдесят два) листа.
Наименование и адрес участника

Закрытое акционерное общество «КРОК инкорпорейтед»,
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.5, к.1

Дата и время подачи заявки

16.12.2014 г., 10:56 по московскому времени

№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

3.

Общие сведения об участнике размещения заказа

4.

Перечень лицензий и сертификатов компании

5.

Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия)

6.

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (копии)

7.

Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)

8.

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

9.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия)

10. Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)
11. Устав с изменениями (копии)
12. Информационное письмо об учредительном договоре
13. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках)
(копии)
14. Лицензии и сертификаты (копии)
15. Справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
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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 выполняемых работ и иные предложения об условиях
исполнения договора
19. Сведения о репутации компании
20. Сведения о наличии оборудования и других и материальных ресурсов для исполнения
договора
21. Сведения о трудовых ресурсах для исполнения договора
22. Резюме специалистов
23. Сертификаты специалистов (копии)
24. Дипломы специалистов (копии)
25. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ
26. Авторизации
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в срок,
указанный в извещении о проведении Конкурса.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ А.Н. Хотько
Члены Конкурсной комиссии
_____________ Ю.В. Харахордин
_____________ С.А. Ковальчук
_____________ Н.Ю. Никитина
_____________ К.В. Зыков
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ В.И. Близнюк
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе
от 16 декабря 2014 г. № 305/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на право заключения договора на выполнение работ по созданию
системы идентификации и аутентификации пользователей информационных систем и информационных ресурсов Евразийской
экономической комиссии

№
п/п

Организация

Дата и время получения
конкурсной
документации

ФИО получателя

1.

ЗАО НАУЧНО_ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМЗАЩИТА»

16.12.2014
10:16

Ковальчук С.А.

2.

ЗАО «Крок инкорпорейтед»

16.12.2014
10:56

Ковальчук С.А.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Подпись

В.И. Близнюк
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе
от 16 декабря 2014 г. № 305/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
участников размещения заказа на участие в первом этапе двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение
работ по созданию системы идентификации и аутентификации пользователей информационных систем и информационных
ресурсов Евразийской экономической комиссии
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

ФИО представителя
участника размещения
заказа

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

1.

ЗАО НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Филатов Иван Олегович

Доверенность № 504/КД/14
выдана 10.12.2014 г.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Подпись представителя
участника размещения
заказа

В.И. Близнюк

