ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению Системы учета и
поддержки эксплуатации материальных и информационно-технических
средств в Евразийской экономической комиссии в 2015 году
от 14 января 2015 года

№324/1

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по развитию функциональных возможностей и сопровождению
Системы учета и поддержки эксплуатации материальных и информационнотехнических средств в Евразийской экономической комиссии в 2015 году
(далее – Комиссии), директор Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Кудинова О.А. – начальник отдела организации эксплуатации и развития
информационных систем баз данных Департамента информационных
технологий (заместитель председателя Комиссии)
Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии
Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций
и
вычислительной
техники
Департамента
информационных технологий
Шингалеев А.В. – консультант отдела организации эксплуатации и
развития
информационных
систем
баз
данных
Департамента
информационных технологий
Карякин Г.А. – главный специалист-эксперт отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента информационных технологий
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 (секретарь Комиссии)
На заседании присутствовало 100 процентов состава Комиссии.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по развитию функциональных
возможностей и сопровождению Системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2015 году (далее – Конкурс) проводит Комиссия
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по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2 (корп. «С») в 11:00 часов по московскому времени 14 января 2015 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
404 (четыреста четыре).
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ВДГБ»
участника
размещения
заказа
Местонахождение 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 75,
пом. 13
Дата и время
14 января 2015 года в 10:05
подачи заявки
№ п/п
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

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

5

Квалификация участника размещения заказа

6

Материально-технические ресурсы участника размещения заказа

7

Справка о соответствии участника конкурса установленным
единым требованиям

8

Решение об одобрении крупной сделки

9

Информация о структуре организации

10

Доверенность

11

Выписка из ЕГРЮЛ

12

Копия договора о передаче
исполнительного органа

полномочий

единоличного

3

№ п/п
13

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
Копия приказа №1

14

Копия протокола № 12

15

Копия протокола № 18

16

Копия Устава

17

Копия Свидетельства о государственной регистрации

18

Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ

19

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

20

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
за последний отчетный период

21

Копия справки из ИФНС об отсутствии задолженности

22

Копия договора коммерческой концессии

23

Копия Дополнительного
коммерческой концессии

24

Копия сертификата «Официальный партнер фирмы «1С»

25

Копия сертификата «Официальный
(подтверждение 2002 года)

26

Копия сертификата «1С: Франчайзинг»

27

Копия сертификата «1С: Центр компетенций по Бюджетному
учету»

28

Копия сертификата «Центр компетенций по Документообороту»

29

Копия сертификата «Авторизованный учебный центр фирмы «1С»

30

Копия сертификата «Центр сертифицированного обучения фирмы
«1С»

31

Копия сертификата «Авторизованный центр сертификации фирмы
«1С»

32

Копия сертификата качества «ISO 9001:2008»

33

Копия сертификата «Центр разработки тиражных решений на
платформе 1С:Предприятие 8»

34

Копия лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации

35

Копия лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной информации

36

Выписка

из

реестра

соглашения

№1

партнер

аккредитованных

к

договору

фирмы

«1С»

организаций,

4

№ п/п

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс
осуществляющих деятельность в области ИТ

37

Копия договора 1С:Консалтинг

38

Справка о партнерстве с фирмой «1С»

39

Копии договоров, подтверждающих опыт оказания аналогичных
услуг

40

Копии отзывов заказчиков
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

3 723 551 (три миллиона семьсот
двадцать три тысячи пятьсот
пятьдесят один) рубль 60 коп.

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.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
224 (двести двадцать четыре).
Наименование
участника
размещения
заказа
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТА
ВК»
121069, г. Москва, ул. Молчановка Б., д. 23/38, стр. 1
14 января 2015 года в 10:20
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№ п/п
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

Нотариально заверенная копия выписки из государственного
реестра юридических лиц

5

Копия документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа

6

Копия свидетельства о государственной регистрации

7

Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции

8

Копия устава

9

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период

10

Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

11

Информация об организационной структуре предприятия

12

Справка о совершении сделки

13

Сведения о квалификации и наличии оборудования участника
конкурса

14

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

15

Копии документов, подтверждающие квалификацию участника
размещения заказа
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

3 980 000 (три миллиона
девятьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 коп.

2

Качественные и
функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

6

3

Квалификация участника
размещения заказа

Подтверждается документально

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:
____________________ О.А. Кудинова
____________________ А.В. Котеленец
____________________ В.Д. Шмойлов
____________________ А.В. Шингалеев
____________________ Г.А. Карякин
____________________ К.В. Зыков
Секретарь Комиссии:
____________________ Н.Ю. Никитина

