ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по информационному сопровождению структур
таможенных документов и сведений в электронном виде в 2017 году
от 8 февраля 2017 г.

№ 04-08/пр

Председательствовал: Караян Х.Г. - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса по закупке услуг по информационному
сопровождению структур таможенных документов и сведений в электронном
виде в 2017 году (далее – Комиссии), директор Департамента
информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько А.Н. – заместитель директора Департамента информационных
технологий
Халикян Т.О. – заместитель директора Департамента таможенной
инфраструктуры
Суслина Е.Н. – начальник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных
документов Департамента информационных
технологий
Галанаматис А.Н. - начальник отдела таможенных информационных
технологий Департамента таможенной инфраструктуры
Носов С.А. – советник отдела координации работ по созданию и
развитию интегрированной информационной системы Департамента
информационных технологий
Мартинес Р.Р. – советник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов Департамента информационных
технологий (секретарь комиссии)
На заседании присутствовало 87,5% состава Комиссии.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
право заключения договора на оказание информационному сопровождению
структур таможенных документов и сведений в электронном виде
в 2017 году (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: 119121, г.
Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1. в 11:00 часов по московскому
времени 8 февраля 2017 года.
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2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовал представитель участника Конкурса (АО «РОЭЛ Консалтинг»).
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в Конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в Конкурсе:
5.1. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы,
прошнурованы и cкреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 172 (сто семьдесят два) листа.
Наименование организации ООО «БТ-Челябинск»
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

454119, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, дом 2, офис 512
7 февраля 2017 года, в 16:37 по московскому
времени

№
п\п
1.
2.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа согласно описи
Опись документов
Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе

3.

Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа

4.

Выписка из ЕГРЮЛ от 22.11.2016 г.
Решение №1 единственного участника от 21.02.2013 г. о создании
ООО «БТ-Челябинск»
Решение №2 единственного участника от 08.04.2014 г. об увеличении
уставного капитала и назначении на должность генерального
директора
Решение единственного участника от 17.06.2014 г. о смене места
нахождения общества и перераспределении доли участника
Устав ООО «БТ-Челябинск»
Изменения №1 в Устав ООО «БТ-Челябинск»
Изменения №2 в Устав ООО «БТ-Челябинск»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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№
п\п
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа согласно описи
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Уведомление территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный
период 2015 г.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный
период 2016 г.
Копия справки ИФНС № 19514 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Информация о структуре организации. Штатное расписание от
01.02.2017 г.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки от имени
ООО «БТ-Челябинск» от 02.02.2017 г.
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии дипломов о высшем образовании и ученой степени
специалистов участника размещения заказа
Копии исполненных договоров и актов сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг) участника размещения заказа
Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
5 740 000 (пять миллионов
семьсот сорок тысяч) рублей 00
копеек

Предложения о качестве оказываемых
Подтверждается документально
2 услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
3
Подтверждается документально
конкурса
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5.2. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 101 (сто один) лист.
Наименование организации АО «РОЭЛ Консалтинг»
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32, корпус 15
8 февраля 2017 года, в 10:20 по московскому
времени

№
Перечень документов, представленных в заявке
п\п
участником размещения заказа согласно описи
1.
Опись документов
2.
Заявка АО «РОЭЛ Консалтинг» на участие в открытом конкурсе
3.
Анкета Участника конкурса АО «РОЭЛ Консалтинг»
Выписка из государственного реестра юридических лиц
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Протокол №5/14 Внеочередного общего собрания акционеров АО
«РОЭЛ Консалтинг» о продлении полномочий генерального
директора
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
Копия свидетельства АО «РОЭЛ Консалтинг» о постановке на учет в
налоговом органе
Устав АО «РОЭЛ Консалтинг»
Бухгалтерский баланс АО «РОЭЛ Консалтинг»
Отчет о финансовых результатах АО «РОЭЛ Консалтинг»
Справка №67642 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Штатное расписание АО «РОЭЛ Консалтинг»
Протокол заседания Совета директоров АО «РОЭЛ Консалтинг» об
одобрении крупной сделки
Сведения о квалификации АО «РОЭЛ Консалтинг»
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Любые другие документы по усмотрению
участника размещения закупки
-Дипломы сотрудников АО «РОЭЛ Консалтинг»
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
5 657 000 (пять миллионов
шестьсот пятьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек

Предложения о качестве оказываемых
Подтверждается документально
2 услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
3
Подтверждается документально
конкурса
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
Члены Комиссии:

______________ Х.Г. Караян
______________ А.Н. Хотько
______________ Т.О. Халикян
______________ Е.Н. Суслина
______________ А.Н. Галанаматис
______________ С.А. Носов

Секретарь Комиссии:

______________ Р.Р. Мартинес

