ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по закупке аппаратного
и программного обеспечения для защиты информации
в Евразийской экономической комиссии
20 января 2017 года

№537/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар 3/5 стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: аукцион по закупке аппаратного
и программного обеспечения для защиты информации в Евразийской
экономической комиссии (далее – Аукцион).
4. Состав аукционной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 декабря 2016 года
№ 464.
В работе аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Аукционе участвовали:
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель аукционной комиссии по
закупке аппаратного и программного обеспечения для защиты информации в
Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Харахордин Ю.В. - начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий (заместитель
председателя Комиссии)
Хотько А.Н.
- заместитель директора департамента информационных
технологий
Близнюк В.И.
- советник
отдела
информационной
безопасности
Департамента информационных технологий
Ковальчук С.А.
- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий (секретарь
Комиссии)
5. Рассмотрение заявок на участие в Аукционе по закупке аппаратного и
программного обеспечения для защиты информации в Евразийской
экономической комиссии проходило 20 января 2017 года по адресу: 119121,
г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому
времени.
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6. В срок, указанный в извещении о проведении Аукциона, было
получено 4 (четыре) заявки на участие в Аукционе.
6.1 Регистрационный номер заявки 1:
Наименование
ООО «ЛАНИТ-Интеграция»
организации
Местонахождение 125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 9, стр. 7
Дата и время
19 января 2017 в 17:54
подачи заявки
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
64 (шестьдесят четыре).
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень представленных документов
Заявка на участие
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы на подписанта,
Доверенность
Учредительные документы.
Свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор)
Бухгалтерская отчетность
Справка ФНС
Решение об одобрении крупной сделки
Партнерский сертификат «Код Безопасности»
Авторизационное письмо под конкурс от CISCO
Партнерский сертификат от Hewlett Packard
Информационное письмо о соответствии обязательным требованиям
Копии лицензий ФСБ России, ФСТЭК России
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№
п/п
15
16
17

Перечень представленных документов
Сведения о материально-технических ресурсах (наличие оборудования
и других материальных ресурсов для исполнения договора)
Справка о кадровых ресурсах
Копии дипломов о высшем образовании

Учитывая соответствие рассмотренной заявки и подавшего ее участника
размещения заказа требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании ООО «ЛАНИТ-Интеграция» участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Харахордин Ю.В.
Хотько А.Н.
Близнюк В.И.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию и
признать участником Аукциона ООО «ЛАНИТ-Интеграция».
6.2 Регистрационный номер заявки 2:
Наименование
организации

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Местонахождение

129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
строение 1, помещение XII, комната 5

Дата и время
подачи заявки

20 января 2017 в 09:59

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
223 (двести двадцать три).
№
п/п
1
2
3

Перечень представленных документов
Заявка на участие в аукционе
Общие сведения об участнике размещения заказа
Предложение о качестве поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора
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№
п/п
4

Перечень представленных документов
Выписка из ЕГРЮЛ

5

Нотариально заверенная копия протокола о назначении генерального
директора

6

Нотариально заверенная копия Приказа о вступлении в должность
генерального директора

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Доверенность на уполномоченное лицо с приложением копии приказа
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ с приложением
копия листов записи
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции (ИНН)
Копия Устава с изменениями
Справка о крупной сделке
Копия лицензий ФСБ России, ФСТЭК России
Сведения о соответствии обязательным требованиям
Справка ИФНС

16

Копия балансового отчета за 2015 год и 3 кв. 2016 г. (форма 1 и форма
2). (наличие финансовых ресурсов для исполнения договора)

17.

Сведения о материально технических ресурсах (наличие оборудования
и других материальных ресурсов для исполнения договора)

18.
19.
20.
21.

Сведения о специалистах, имеющих высшее образование в области
защиты информации с приложением копии дипломов о высшем
образовании
Выписка из штатного расписания
Копии рекомендательных писем
Партнерские сертификаты

Учитывая соответствие рассмотренной заявки и подавшего ее участника
размещения заказа требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» участником Аукциона.
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ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Харахордин Ю.В.
Хотько А.Н.
Близнюк В.И.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию и
признать участником Аукциона ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА».
6.3 Регистрационный номер заявки 3:
Наименование
организации

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Местонахождение

102082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26В,
стр. 2

Дата и время
подачи заявки

20 января 2017 в 10:12

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
135 (сто тридцать пять).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень представленных документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Предложение о качестве поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)
Документы, подтверждающие полномочия генерального директора
(копии)
Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)
Свидетельство о государственной регистрации (копия)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия)
Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)
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№
п/п
11
12
13

Перечень представленных документов
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (копия)
Устав с изменениями (копии)
Информационное письмо об учредительном договоре (копии)

14

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) (копии)

15

Справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам (копии)

16

Информационное письмо об одобрении или о совершении крупной
сделки

17
18
19
20

Перечень лицензий и сертификатов компании
Сведения о МТР
Письмо о соответствии требованиям
Сведения о репутации компании

Учитывая соответствие рассмотренной заявки и подавшего ее участника
размещения заказа требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании ЗАО «КРОК инкорпорейтед» участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Харахордин Ю.В.
Хотько А.Н.
Близнюк В.И.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию и
признать участником Аукциона ЗАО «КРОК инкорпорейтед».
6.4 Регистрационный номер заявки 4:
Наименование
организации

ООО «Нефтетех»

Местонахождение

125222, Москва, улица Генерала Белобородова, дом
35/2, помещение XIII, комната 3

Дата и время
подачи заявки

29 декабря 2016 в 09:44
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Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
36 (тридцать шесть).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень представленных документов
Заявка на участие
Предложение о качестве
Выписка из ЕГРЮЛ
Протокол о назначении Генерального директора
Приказ на Генерального директора
Свидетельство
Устав
Бухгалтерский баланс
Справка о задолженности
Сведения о персонале
Решение
Сведения об участнике (Анкета)
Сведения о процедурах ликвидации и банкротства

Учитывая соответствие рассмотренной заявки и подавшего ее участника
размещения заказа требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании ООО «Нефтетех» участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Караян Х.Г.
Харахордин Ю.В.
Хотько А.Н.
Близнюк В.И.
Ковальчук С.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию и
признать участником Аукциона ООО «Нефтетех».
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7. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
___________________ Харахордин Ю.В.
___________________ Хотько А.Н.
___________________ Близнюк В.И.
Секретарь Комиссии:
___________________ С.А. Ковальчук

