ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке программных средств виртуализации для вычислительного
комплекса Евразийской экономической комиссии
от 29 декабря 2016 г.

№ 527/1

Председательствовал: Караян Х.Г. - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса по закупке программных средств
виртуализации для вычислительного комплекса (далее – комиссия)
Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько А.Н.

заместитель
директора
информационных
технологий
председателя комиссии);

Департамента
(заместитель

Наумова Д.С.

- главный специалист-эксперт советник отдела
координации работ по созданию и развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь комиссии)

Иваненко Д.В.

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий;

Нестерович С.А.

- заместитель
директора
информационных технологий;

Шмойлов В.Д.

- заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных
систем и вычислительной техники Департамента
управления делами.

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке программных средств виртуализации для вычислительного
комплекса Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс),
проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,

2

Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 10:30 часов по московскому времени
29 декабря 2016 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение).
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, – 44 (сорок
четыре).
Наименование организации

ООО «Юникс групп»

Место нахождения

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д.
1, стр. 1, этаж 2, комн. 32

Дата и время подачи
предложения

29 декабря 2016 года в 09:37

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие

3

Общие сведения участника размещения заказа

4

Копия штатной расстановки ООО «Юникс групп»

5

Предложение о качестве поставляемого товара 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 №8 от 09.02.2016, Приказ №1 от 12.02.2013)

3

8

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

9

Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
2015 г.

10

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

11

Решение об одобрении крупной сделки

12

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

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

15 325 245,00 (пятнадцать
миллионов триста двадцать пять
тысяч двести сорок пять) рублей
00 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, – 36 (тридцать
шесть).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «Нефтетех»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
владение 8, стр. 3
29 декабря 2016 года в 9:41

4

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие

3

Предложение о качестве поставляемого товара

4

Свидетельство (протокол)

5

Выписка из ЕГРЮЛ

6

Устав

7

Баланс

8

Справка об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

9

Сведения о персонале

10

Решение

11

Сведения об участнике (Анкета)

12

Сведения о процедурах ликвидации и банкротства
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
3.3

Предложение участника
размещения заказа
14 900 000 (четырнадцать
миллионов девятьсот тысяч)
рублей 00 коп.
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, – 48 (сорок
восемь).

5

Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «Энтум-СМ»
119019, г. Москва Филипповский пер., д.7,
пом.1, комн.5
29 декабря 2016 года в 09:46

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Общие сведения участника размещения заказа

4

Копия штатной расстановки ООО «Энтум-СМ»

5

Предложения о качестве поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО
«Энтум-СМ»

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Протокол № 3 от 08.02.2016 г., Приказ №1 от 08.02.2016 г.)

8

Копии учредительных документов (Устав ООО «Энтум-СМ», лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении юр. лица ООО «Энтум-СМ», Коды статистики Росстата,
свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе.)

9

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за последний
отчетный период отчетного года и подтверждение из налоговой.

10

Копия справки, выданная налоговым органом об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня, информационная справка

11

Выписка из протокола внеочередного общего собрания участников
ООО «Энтум-СМ» об одобрении крупной сделки ООО «Энтум-СМ».

12

Информационное письмо о непроведении ликвидации и отсутствии
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

15 249 000 (пятнадцать миллионов
двести сорок девять тысяч) рублей
00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.4

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 85 (восемьдесят
пять).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ЗАО «Логопринт Холдинг»
119034. г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2,
стр. 1
29 декабря 2016 года в 10:17

№

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

1

Опись документов

2

Заявка

3

Квалификационная анкета

4

Деловая репутация

5

Техническое предложение

6

Информационное письмо

7

Письмо соответсвие требованиям

8

Справка о финансовых ресурсах

7

9

Справка о кадровых ресурсах

10

Справка о материально-технических ресурсах

11

Выписка ЕГРЮЛ

12

Приказ о полномочиях генерального директора

13

Решение о полномочиях генерального директора

14

Свидетельство ИНН

15

Свидетельство ОГРН

16

Устав

17

Учредительный договор

18

Бух. отчетность форма 1 и форма 2 за 2015 год

19

Бух. отчетность форма 1 и форма 2 за 3 квартал 2016 года

20

Справка из налоговой

21

Протокол на одобрение крупных сделок

22

Сертификат сотрудника VMWare

23

Информационный конверт № 1
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
15 250 000 (пятнадцать миллионов
двести пятьдесят тысяч) рублей 00
коп.
Подтверждается документально
Подтверждается документально

8

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:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
____________________А.Н. Хотько
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ С.А. Нестерович
____________________В.Д. Шмойлов
Секретарь Комиссии:
_____________________Д.С. Наумова

9

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
оборудования и программного обеспечения для нужд Евразийской экономической комиссии
№

1

Наименование участника
размещения заказа
ООО «Энтум-СМ»

ФИО представителя
участника размещения заказа
Дороднова Мария
Валентиновна

Документ, подтверждающий
полномочия представителя участника
размещения заказа
Доверенность №68 от 29 декабря
2016 г.

Подпись

