ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по сопровождению информационной системы управления
документооборотом Евразийской экономической комиссии в 2017 году
21 февраля 2017 г.

№ 505/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по сопровождению информационной системы управления
документооборотом Евразийской экономической комиссии в 2017 году
(далее – Конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 декабря 2016 г. № 505
(далее – Комиссия).
5. На заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в Конкурсе присутствовали:
Нестерович
Сергей Анатольевич
Эпп
Денис Владимирович

Кудинова
Ольга Анатольевна
Нурисламов
Дамир Рашидович

- заместитель директора Департамента
информационных технологий
(заместитель председателя Комиссии)
- консультант отдела координации проведения
согласованной политики в области
информационно-коммуникационных
технологий Департамента информационных
технологий
(секретарь Комиссии)
- начальник отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента
информационных технологий
- советник отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента
информационных технологий.

6. На заседании присутствовало 60 % состава Комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
проводится Комиссией 21 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
8. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса была
получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе.
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Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
9. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
9.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 213 (двести
тринадцать).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи предложения

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ООО «Электронные Офисные
Системы (проектирование и
внедрение)»
107113, г.Москва, ул. Шумкина, д. 20,
стр.1
20 февраля 2017 года в 11:00

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса,
согласно описи
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ от 18.11.2016
Копии Решения №1/2014 от 31.03.2014 г. о назначении генерального
директора
Копии Свидетельства о государственной регистрации
Копия Свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Устава
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за 2015 год и 3 квартал 2016 г.
Копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов по состоянию на 03.02.2017г.
Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год
Структура ООО «ЭОС ПВ»
Копия Решения об одобрении крупных сделок
Декларация о соответствии участника размещения заказа
установленным единым требованиям
Копии дипломов
Копии актов сдачи-приемки работ
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
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№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

6 782 000 (Шесть миллионов
семьсот восемьдесят две тысячи)
рублей 00 копеек

1

Цена заявки

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника
Квалификация участника

3

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

10. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель Председателя
конкурсной комиссии:
___________________ С.А. Нестерович
Члены конкурсной
комиссии:
___________________ О.А. Кудинова
___________________ Д.Р. Нурисламов
Секретарь конкурсной
комиссии:

___________________ Д.В. Эпп

