ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию копировально-множительной техники и периферийного
оборудования Евразийской экономической комиссии в 2015 году
от 14 января 2015 г.

№326/1

Председательствовал: Хотько А.Н - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной техники
и периферийного оборудования Евразийской экономической комиссии в
2015 году (далее – Комиссии), директор Департамента информационных
технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Шмойлов В.Д. - начальник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента
информационных технологий (заместитель председателя Комиссии)
Котеленец А.В. - помощник Председателя Коллегии
Иваненко Д.В. - заместитель начальника отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента информационных технологий
Тянников А.А. - советник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента
информационных технологий
Зыков К.В. - консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
Карякин Г.А. - главный специалист-эксперт отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента информационных технологий
Бастрон А.А. - консультант отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента
информационных технологий (секретарь Комиссии).
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию копировально-множительной техники и периферийного
оборудования Евразийской экономической комиссии в 2015 году (далее –
Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1 (корп. «D») в 12:00 часов по
московскому времени 14 января 2015 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 140 (сто сорок).
Наименование организации

ООО «ТехцентрРУ»

Место нахождения

107150, г. Москва, ул. Бойцовская, д. 22,
стр. 3

Дата и время подачи
предложения

14 января 2015 года в 10:33

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ

5

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Протокол 1/2013 от 07.10.2013г.; Приказ№1 от 28.11.2011г.;
Лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений.

6

Копии документов: Свидетельство о государственной регистрации

3

юридического лица; Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе; Устав
7

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

8

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

9

Протокол № 12/2014 от 26.12,2014 об одобрении крупной сделки

10

Документы о штатном расписании и структура предприятия

11

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

12

Информационные письма, копия сертификата

13

Приложения №№1-12

14

Копии Договоров, подтверждающих квалификацию участника
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

24 777 298 (двадцать четыре
миллиона семьсот семьдесят
семь тысяч двести девяносто
восемь) рублей 79 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.2

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 71 (семьдесят
один).
Наименование организации
Место нахождения

ООО «Юникс групп»
109202, Москва, Орехово-Зуевский пр-зд,
д. 18/8, пом. 3, комн. 5
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Дата и время подачи
предложения

14 января 2015 года в 10:40

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Краткая характеристика выполненных проектов по тематике,
связанной с оказанием услуг по техническому обслуживанию

5

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

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение №3 от 23.12.2009 г. и Решение № 6 от 12.02.2013, приказ
№3 от 23.12.2009 г.)

8

Копии документов (Устав ООО «Юникс групп», свидетельство о
создании, свидетельство постановке на учет в налоговом органе,
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, решения и протоколы
участника, свидетельство Мосгорстата)

9

Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
2013 г.

10

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

11

Информация о структуре организации (штатное расписание)

12

Решение об одобрении крупной сделки

13

Информационное письмо об отсутствии ликвидации и решения суда
о признании банкротства.
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

№

25 619 950 (двадцать пять
миллионов шестьсот
девятнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят) рублей 00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.3

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 202 (двести два).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «АК Центр»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б,
к.1
14 января 2015 года в 10:55

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка на участие в конкурсе

3

Копия уведомления о возможности применения УСН

4

Квалификационная анкета участника размещения заказа

5

Выписка из ЕГРЮЛ

6

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение №1 от 11.08.2008, Приказ №1 от 22.08.2008, Решение №6

6

от 13.05.2010)
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

Справки об остатках на расчетных счетах ООО "АК Центр" на 01
января 2014 года

11

Протокол № 27-2-2014 от 27.02.2014 внеочередного общего собрания
участников ООО «АК центр» об одобрении крупной сделки

12

Документы о штатном расписании и структура предприятия

13

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

14

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

15

Приложения №№1-17 к техническому заданию о качестве
предлагаемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора

16

Копии примеров выполненных договоров.
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Предложение участника
размещения заказа
25 363 695 (двадцать пять
миллионов триста шестьдесят
три тысячи шестьсот девяносто
пять) рублей 63 коп.
Подтверждается документально
Подтверждается документально
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4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. 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
____________________А.А. Тянников
____________________К.В. Зыков
____________________Г.А. Карякин
Секретарь Комиссии:
_____________________А.А. Бастрон
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Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию информационной инфраструктуры
Евразийской экономической комиссии в 2015 году
№
1

Название организации
ЗАО «ИнСис-Интеграция»

ФИО представителя
Кудряшова Светлана Юрьевна

Паспортные данные

Доверенность
№40 от 13 января 2015 г.

Подпись

