ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки
эксплуатации материальных и информационно-технических средств в
Евразийской экономической комиссии в 2017 году
от 28 декабря 2016 года

№523/1

Заместитель председателя комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки
эксплуатации материальных и информационно-технических средств в
Евразийской экономической комиссии в 2017 году (далее – Комиссия),
заместитель директора Департамента управления делами М.И. Петкевич
Присутствовали Члены Комиссии:
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Белоусова С.Е.
- заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов
Шмойлов В.Д.
- заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации
материальных и информационно-технических средств в Евразийской
экономической комиссии в 2017 году (далее – Конкурс) проводит Комиссия
по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2 (корп. «С») в 10:30 часов по московскому времени 28 декабря
2016 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была
получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1 145 (одна
тысяча сто сорок пять).
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Наименование участника
ООО «КВАРТА ВК»
размещения заказа
Местонахождение
109240, г. Москва, Москворецкая наб., д.7, стр.1
Дата и время подачи
28 декабря 2016 года, 09:36
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16

17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения об участнике размещения заказа
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав, изменения к Уставу от 19.02.2013
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
Справка установленной формы соответствующего налогового органа
об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды
Информация о структуре организации, выписка из штатного
расписания
Решение «Об одобрении сделки»
Декларация о соответствии требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона, ч. 1.1
статьи 31 Закона
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии документов, подтверждающих квалификацию трудовых
ресурсов
-Дипломы
Копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ
участника закупки
-Договоры
-Акты
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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

6 200 000 (шесть миллионов
двести тысяч) рублей 00 коп.

2

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

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок 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.
Заместитель председателя Комиссии:
___________________ М.И. Петкевич
Члены Комиссии:
___________________С.Е. Белоусова
___________________В.Д. Шмойлов
Секретарь Комиссии:
___________________Н.Ю. Никитина

