ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому администрированию информационной
инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2017 году
от 17 февраля 2017 г.

№ 543/1

Председательствовал: Караян Х.Г. - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса по закупке услуг по техническому
администрированию информационной
инфраструктуры Евразийской
экономической комиссии в 2017 году (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Наумова Д.С.

- консультант отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных технологий (секретарь Комиссии);

Иваненко Д.В.

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий;

Ковальчук С.А.

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий;

Кудинова О.А.

- начальник отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента информационных
технологий.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому администрированию информационной
инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2017 году (далее –
Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121,
г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому
времени 17 февраля 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.

2

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 68 (шестьдесят
восемь).
Наименование организации

ООО «Юникс групп»

Место нахождения

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская,
д. 1, стр. 1, этаж 2, комн. 32

Дата и время подачи
предложения

16 февраля 2017 года в 16:39

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Сведения о квалификации участника размещения заказа
приложением копии штатной расстановки ООО «Юникс групп»

5

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

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение №8 от 09.02.2016, приказ №1 от 12.02.2013)

8

Копии учредительных документов (Устав ООО «Юникс групп»,
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, решения и протоколы
участника)

9

Свидетельство о регистрации

10

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

с

3

11

Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
2015 г.

12

Копия справки налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

13

Решение об одобрении крупной сделки

14

Информационное письмо об отсутствии ликвидации и решения суда
о признании банкротства
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

14 287 000 (четырнадцать
миллионов двести восемьдесят
семь тысяч) рублей 00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.2

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 87 (восемьдесят
семь).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№

ООО «Энтум-СМ»
119019, г. Москва Филипповский пер., д.7,
пом.1, комн.5
16 февраля 2017 года в 16:45

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

4

1

Опись документов

2

Заявка на участие в конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Сведения о квалификации участника размещения заказа с
приложениями следующих документов: копия штатной расстановки,
копии сертификатов сотрудников

5

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

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
ООО «Энтум-СМ»

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Протокол №3 от 08.02.2016, Приказ №1 от 08.02.2016)

8

Копия свидетельства о государственной регистрации

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

10

Копии учредительных документов ООО «Энтум-СМ»

11

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за
последний отчетный период отчетного года и подтверждение из
налоговой

12

Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня, информационная справка

13

Решение участника ООО «Энтум-СМ» об одобрении крупной сделки
ООО «Энтум-СМ»

14

Информационное письмо о непроведении ликвидации и отсутствии
решения суда о признании банкротства
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения

Предложение участника
размещения заказа
14 185 000 (четырнадцать
миллионов сто восемьдесят пять
тысяч) рублей 00 коп.
Подтверждается документально

5

участника
3 Квалификация участника
3.3

Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 96 (девяносто
шесть).
Наименование организации

ООО «Единая Национальная Диспетчерская
Система – ЦФО»

Место нахождения

115035, г. Москва, Космодамианская
набережная, д.26

Дата и время подачи
предложения

17 февраля 2017 года в 10:25

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Решение одобрения сделки

4

Анкета

5

Сведения о квалификации участника размещения заказа

6

Предложения о качестве выполняемых работ

7

Копии дипломов специалистов

8

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

9

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Федерации

10

Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического
лица

11

Копии учредительных документов

12

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2015 год

13

Заверенная Участником копия документа об избрании (назначении) на

6

должность единоличного исполнительного органа юридического лица
14

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций

15

Информация о структуре организации

16

Копия лицензии ФСБ
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

Наименование критерия оценки и
№ сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

11 000 000 (одиннадцать
миллионов) рублей 00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.4

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 159
(сто пятьдесят девять).
Наименование организации

ЗАО «ДИТ»

Место нахождения

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10

Дата и время подачи
предложения

17 февраля 2017 года в 10:42

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в конкурсе

3
4

Квалификационная анкета участника размещения заказа
Сведения

о

квалификации

участника

размещения

заказа

с

7

приложениями (копия штатной расстановки, копии сертификатов
специалистов)
5

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

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
09.12.2016

7

Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение участника № 1/2016 от 20.05.2016, Приказ № 16/1 от
20.05.2011)

8

Копия свидетельства о государственной регистрации

9

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

10

Копии учредительных документов ЗАО «ДИТ»

11

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за последний
отчетный период отчетного года с подтверждением из налогового
органа

12

Копия справки, выданная налоговым органом об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня с подтверждением из налогового
органа

13

Решение «1/2017 акционера ЗАО «ДИТ» об одобрении крупной сделки

14

Информационное письмо о непроведении ликвидации и отсутствии
решения суда о признании участника размещения заказа банкротом и
об открытии конкурсного производства
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

Наименование критерия оценки и
№ сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Предложение участника
размещения заказа
13 800 000 (тринадцать миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 коп.
Подтверждается документально
Подтверждается документально

8

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:
___________________ Х.Г. Караян
Члены Комиссии:
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ С.А. Ковальчук
____________________ О.А. Кудинова
Секретарь Комиссии:
____________________Д.С. Наумова

