ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
от 1 февраля 2017 года

№538/1

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению электронной системы
подготовки и проведения заседаний Коллегии Евразийской экономической
комиссии.
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель Конкурсной комиссии по
проведению двухэтапного конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по развитию функциональных возможностей и
сопровождению электронной системы подготовки и проведения заседаний
Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия),
директор Департамента информационных технологий.
Присутствовали Члены Комиссии:
Нестерович
С.А.
–
заместитель
директора
Департамента
информационных технологий (заместитель председателя Комиссии)
Белоусова С.Е. – заместитель начальника отдела финансовой экспертизы
и договорной работы Департамента финансов
Иванников И.В. – начальник отдела организационного обеспечения
Департамента протокола и организационного обеспечения
Кашина М.А. – консультант отдела развития информационных ресурсов
и систем Департамента информационных технологий
Кудинова О.А. – начальник отдела развития информационных ресурсов
и систем Департамента информационных технологий
Нурисламов Д.Р. – советник отдела развития информационных ресурсов
и систем Департамента информационных технологий (секретарь Комиссии)
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
право заключения договора на оказание услуг по развитию функциональных
возможностей и сопровождению электронной системы подготовки и
проведения заседаний Коллегии Евразийской экономической комиссии
(далее – Конкурс), проведено Комиссией по адресу: Российская Федерация,
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 10:30 часов по
московскому времени 1 февраля 2017 года.
2. До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока
подачи заявок была подана 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
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3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
Конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
4. Комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы.
Наименование
участника
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки
Количество
листов заявки
№

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
Информационных Технологий»
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 74, офис 8
1 февраля 2017 г. в 10:00 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 462 (четыреста шестьдесят два)

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

1.

Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа

3.

Выписка из ЕГРЮЛ от 30.11.2016 г.

4.

Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013 г.

5.

Приказ № 1 от 02.09.2013 г. о вступлении в должность генерального
директора

6.

Устав

7.

Свидетельство о государственной регистрации

8.

Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции

9.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
последний отчетный период (2015 г.)

10. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за
последний отчетный период (2016 г.)
11. Копия справки ИФНС № 91873 об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня на 10.01.2017
12. Информация о структуре организации. Штатное расписание от
30.12.2016 г.
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№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

13. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки Протокол
№ 20 общего собрания учредителей от 30.01.2017 г.
14. Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения
заказа
15. Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
16. Копии дипломов о высшем образовании специалистов участника
размещения заказа
17. Копии исполненных договоров и актов сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) участника размещения заказа
5. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в срок,
указанный в извещении о проведении Конкурса.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ Х.Г. Караян
Члены Конкурсной комиссии
_____________ С.А. Нестерович
_____________ С.Е. Белоусова
_____________ И.В. Иванников
_____________ М.А. Кашина
_____________ О.А. Кудинова
Секретарь
Конкурсной комиссии:

_____________ Д.Р. Нурисламов

