ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке работ по модернизации
системы контроля и управления доступом
от 30 ноября 2016 года

№502/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке работ по модернизации
системы контроля и управления доступом,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Белоусова С.Е.

- заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

Дунаевская О.В.

- заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Серегин П.А.

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке работ по
модернизации системы контроля и управления доступом (далее – Аукцион) проводит
Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в 11.00 часов по
московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 2
(две) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 21 ноября 2016 года в 14.10
Наименование организации: ООО «Интегрейтед Системс Менеджмент»

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д.40, стр.1, каб. 1
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
Перечень предоставленных документов
1 Опись документов
2

Заявка на участие в аукционе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Предложение ООО «Интегрейтед Системе Менеджмент» о технических и
качественных характеристиках выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, оригинал
Решение №1 от 24.05.2007 о создании ООО «Интегрейтед Системе
Менеджмент», копия
Приказ №1 от 04.06.2007 о вступлении в должность, копия
Решение №3 от 26.03.об освобождении от занимаемой должности генерального
директора, копия
Приказ №2 от 31.03.09 о назначении генерального директора, копия
Решение №5 о продление полномочий Генерального директора
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; Устав ООО «Интегрейтед
Системе Менеджмент»)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках)
Соглашение с ФГУП СКБ «Радэл» о порядке (условиях) участия в закупке
работ, предназначенных для официального использования Евразийской
экономической комиссией по модернизации системы контроля и управления
доступом, копия
Копия сертификата соответствия, удостоверяющего что система менеджмента
качества предприятия, распространяющаяся на разработку, производство и
реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж
продукции в соответствии с классами ЕК 001-2014: 5805, 5810, 5820, 5811, 5865,
5995, 6130, 6605,7010,7030
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, оригинал
Решение об одобрении совершении крупной сделки, оригинал

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15
16

3.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона,
допустить к участию в Аукционе и признать участником Аукциона
ООО «Интегрейтед Системс Менеджмент».

4. Регистрационный номер 2: поступила 22 ноября 2016 года в 11.40
Наименование организации: ООО «Группа БАЗИС»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.6/1, стр. 8, ком.4
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о технических и качественных характеристиках выполняемых
работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, оригинал
Решение о назначении генерального директора, подтверждающее полномочия,
заверенная копия
Приказ о вступлении в должность генерального директора, заверенная копия
Решение о продлении полномочий генерального директора, заверенная копия
Учредительные документы, (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный
договор) заверенные копии
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках)
Соглашение о порядке (условиях) участия по закупке работ, предназначенных
для официального использования Евразийской экономической комиссией, по
модернизации системы контроля и управления доступом с ФГУП СКБ «Радэл»,
заверенная копия
Копия сертификата соответствия удостоверяющего, что система менеджмента
качества предприятия, распространяющаяся на разработку, производство и
реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж
продукции в соответствии с классами ЕК 001-2014: 5805, 5810, 5820, 5811, 5865,
5995, 6130, 6605, 7010, 7030
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, оригинал
Решение об одобрении совершении крупной сделки, оригинал

4.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона,
допустить к участию в Аукционе и признать участником Аукциона ООО «Группа
БАЗИС».

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

