ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию и сопровождению
комплекса средств защиты информации локальной вычислительной
сети Евразийской экономической комиссии
от 10 февраля 2017 г.

№541/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: г. Москва, Смоленский бульвар 3/5 стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по техническому обслуживанию и сопровождению комплекса средств
защиты информации локальной вычислительной сети Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс).
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 января 2017 года
№ 11.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Конкурсе:
Председательствовал: Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по техническому обслуживанию и
сопровождению комплекса средств защиты информации локальной
вычислительной сети Евразийской экономической комиссии (далее –
Комиссии), директор Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько А.Н. – заместитель директора Департамента информационных
технологий;
Харахордин Ю.В. – начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий;
Иваненко Д.В.
–
заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента информационных
технологий;
Холмов И.В. – заместитель начальника отдела координации работ по
созданию и развитию интегрированной информационной системы
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).
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На заседании присутствовало 77,8 процентов состава Комиссии.
5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, проводит
Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1
в 10:00 часов по московскому времени
10 февраля 2017 года.
6. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено три заявки на участие в Конкурсе. Конверты с заявками запечатаны
и маркированы надлежащим образом.
7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников от:
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» (доверенность от 09.01.2017
№ 14/01/17, действительна по 29.12.2017),
ООО «Ангара Технолоджиз Груп» (доверенность от 09.02.2017 №08/17,
действительна по 31.12.2017),
ООО «Триметр» (доверенность от 08.12.2015 №03-15, действительна
по 08.12.2018).
8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 348 (триста сорок восемь).
Наименование организации

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Место нахождения

129090, Российская Федерация, г. Москва,
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1,
помещение XII, комната 5.

Дата и время подачи
предложения

09 февраля 2017 г. 16:14

№
1.
2.
3.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
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№
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия протокола о назначении генерального директора
Копия Приказа о вступлении в должность генерального директора
Доверенности на уполномоченные лица с приложением копий приказов о
приеме на работу
Копия свидетельства о государственной регистрации.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ с приложением копий
листов записи
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции (ИНН).
Копия протокола о создании
Копия Устава с изменениями
Справка о крупной сделке
Копии лицензий ФСТЭК России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Копии лицензий и сертификатов
Сведения о соответствии обязательным требованиям
Справка ИФНС

18.

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

19.

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

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Сведения о специалистах, имеющих высшее образование в области
защиты информации с приложением копии дипломов о высшем
образовании
Сертификаты специалистов по работе со средствами, входящими в состав
КСЗИ с приложением переводов на русский язык и копий дипломов
Выписка из штатного расписания
Структура компании
Копии рекомендательных писем
Копии Партнерских сертификатов
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
№ сопоставления заявок на участие
в Конкурсе

Предложение участника размещения
заказа

1 Цена заявки

17 300 000 (семнадцать миллионов
триста тысяч) рублей 00 коп.

Качественные и функциональные
Подтверждается документально
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально

9. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 266 (двести шестьдесят шесть).
Наименование организации

ООО «Ангара Технолоджиз Груп»

Место нахождения

121087, Российская Федерация, г. Москва,
улица Барклая, дом 6, строение 3, этаж 6,
помещение 76

Дата и время подачи
предложения

10 февраля 2017 г. 09:28

№

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

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

2.

Общие сведения участника размещения заказа

3.

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

4.

Выписка из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения заказа
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№

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

5.

Копия решения о назначении генерального директора

6.

Копия приказа о вступлении в должность генерального директора

7.

Доверенность на уполномоченное лицо

8.

Копия свидетельства о государственной регистрации

9.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

10.

Копия устава

11.

Копия бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
(2015 г.)

12.

Справка установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды

13.

Информация о структуре организации (копия штатного расписания, копия
сведений о среднесписочной численности работников)

14.

Письмо о крупной сделке

15.

Копия лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации

16.

Копии лицензий ФСТЭК, ФСБ.

17.

Копии сертификатов специалистов по работе со средствами, входящими в
состав КСЗИ

18.

Копии документа подтверждающего наличие режима коммерческой тайны
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

19.

Копии выполненных договоров (контрактов)
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
№ сопоставления заявок на участие
в Конкурсе

Предложение участника размещения
заказа

1 Цена заявки

17 540 000 (семнадцать миллионов
пятьсот сорок тысяч) рублей 00 коп.

Качественные и функциональные
Подтверждается документально
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально

10. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 182 (сто восемьдесят два).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№

ООО «Триметр»
107023, г. Москва, Семеновский пер., д.15
10 февраля 2017 г. 09:31

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

1.

Опись документов

2.

Заявка

3.

Общие сведения участника размещения заказа

4.

Выписка из ЕГРЮЛ от 21.12.2016 (оригинал)

5.

Доверенность на право подписи заявки (оригинал), приказ о назначении
Исполнительного директора (копия), Решение №1 о назначении
Генерального директора (копия)
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№

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

6.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

7.

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц): Устав, свидетельство о регистрации

8.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами)

9.

Копия решения об одобрении или совершении крупной сделки

10.

Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня, от 25.01.2017

11.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (копии дипломов об образовании, сертификатов о пройденных
курсах повышения квалификации и другие документы, подтверждающие
квалификацию специалистов) (прилагаются к Сведения о квалификации
участника размещения заказа).

12.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

13.

Информация о структуре организации (Выписка из штатного расписания,
структурные подразделения);

14.

Лицензия ФСТЭК по технической защите конфиденциальной информации
(копия)

15.

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

Предложение участника размещения
заказа

1 Цена заявки

17 900 000 (семнадцать миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 коп.
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Качественные и функциональные
Подтверждается документально
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально

11. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
___________________ Хотько А.Н.
___________________ Харахордин Ю.В.
___________________ Иваненко Д.В.
___________________ Холмов И.В.
___________________ Близнюк В.И.
Секретарь Комиссии:
___________________ С.А. Ковальчук

