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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
от 06 апреля 2017 г.

№547/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в
объеме экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и
развитию интеграционного
сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Комиссии), директор Департамента информационных
технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Игнатенко Роман Викторович

- советник отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Нестерович Сергей Анатольевич

Департамента

- заместитель
директора
Департамента
информационных технологий
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного
сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская
Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 11:00
часов по московскому времени 06 апреля 2017 года.
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2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 3
(три) заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
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 №2).
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, – 79 (семьдесят девять).
Наименование организации
Место нахождения

ООО «СОФТКЛУБ»
Республика Беларусь, 220141,
Независимости, д.168, корп.1

Дата и время подачи
предложения

г.Минск,

пр-т

06 апреля 2017 года в 09:50

№

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

1

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №2)

2

Опись документов

3

Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма №3)

4

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 05.04.2017 г. №10-11/2401

5

Заверенная копия протокола №2014-08/04 внеочередного общего собрания
участников ООО «СОФТКЛУБ» от 04.08.2014 г. о заключении трудового
контракта с генеральным директором ООО «СОФТКЛУБ»

6

Нотариально заверенная копия доверенности на заместителя генерального
директора ООО «СОФТКЛУБ» Анищенко В.В.

7

Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО
«СОФТКЛУБ»

8
9

Заверенная копия устава ООО «СОФТКЛУБ»
Заверенная

копия

извещения

о

присвоении

учетного

номера

3

налогоплательщика
10

Заверенная копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г. и отчета о
прибылях и убытках за 2016 год, а также подтверждение приемки указанной
отчетности в электронном виде.

11

Заверенная копия справки инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь №10-12/04561 от 22.02.2017 г. об отсутствии
задолженности по платежам, взимаемым налоговыми органами в бюджет

12

Протокол №2017-03/20 внеочередного общего собрания участников ООО
«СОФТКЛУБ» от 20.03.2017 г. об утверждении крупной сделки

13

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)

14

Список некоторых договоров на проектирование, разработку и внедрение
автоматизированных систем (ресурсов), заключенных за последние пять лет
(Приложение 1 к форме №4)

15

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (Форма №5)

16

Письмо ООО «Эйчеф Солюшен» №459 от 04.04.2017 г. об участии в
качестве соисполнителя по договору между ООО «СОФТКЛУБ» и
Евразийской экономической комиссией
3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 307 (триста семь).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№
1
2
3
4
5

«ИБС Экспертиза»
Россия, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9Б
06 апреля 2017 года в 10:02

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов (по форме № 1)
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по формам № 2 и 2.1)
Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 3)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(нотариально заверенная копия)
Документы, подтверждающие полномочия генерального директора на
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6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

осуществление действий от имени участника размещения заказа
(нотариально заверенная копия)
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Учредительные документы участника размещения заказа (Устав общества)
Аудиторское заключение за 2015 год (с отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами).
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за последний отчетный период 2016 года, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Копия справки 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
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения)
Справка, что одобрение сделки не требуется
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)
Сертификаты специалистов
Дипломы специалистов
Деловая репутация участника размещения заказа: отзывы заказчиков,
благодарственные письма
Лицензии на осуществление деятельности компании и Сертификаты
менеджмента качества
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5)
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 954 (девятьсот пятьдесят
четыре).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

АО «МКД Партнер»
Россия, 127521, г.Москва, 12-й проезд Марьиной
Рощи, дом 9
06 апреля 2017 года в 10:05
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№

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

1

Форма -1. Опись

2

Форма - 2. Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

3

Нотариально заверенная копия
юридических лиц государства

4

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника: Нотариально заверенная копия Решения единственного
акционера №30. Доверенность №5

5

Копия свидетельства о государственной регистрации

6

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

7

Копия Устава, Положение о МФ

8

Бухгалтерский баланс за 2016г. с приложением документа, подтверждающего
приемку в электронном виде

9

Отчет о финансовых результатах

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, на
дату не ранее чем за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте, заверенные печатью организации и подписью руководителя

11

Информация о структуре организации (штатное расписание)

12

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

13

Форма – 5. Предложения о качестве оказываемых услуг

14

Копии документов (Решение №37 о переименовании, Лист записи ЕГРЮЛ)
заверенные печатью организации и подписью руководителя

15

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

16

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, сертификатов,
подтверждающих квалификацию исполнителей, копии договоров и актов сдачиприемки работ, подтверждающие опыт Участника, приказы о приеме на работу)

17

Презентация о компании

18

Свидетельство Эксперт РА Технический аудит и консалтинг, Свидетельство

Выписки

из

государственного

реестра

6

Эксперт РА Российский консалтинг
19

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

20

Форма – 3. Общие сведения об участнике

21

Форма - 4. Сведения о квалификации участника

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок 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:

____________________А.Н. Хотько
____________________Т.А. Байтереков
____________________С.А. Нестерович

Секретарь Комиссии:

_____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 6 апреля 2017 года № 547/1
Журнал регистрации заявок
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
РегистрациДата и время
онный номер
подачи заявки
заявки

Наименование участника
размещения заказа

1

06.04.2017
09:50

2

06.04.2017
10:02

ООО «ИБС Экспертиза»

3

06.04.2017
10:05

АО «МКД Партнер»

ООО «СОФТКЛУБ»

Ф.И.О. лица,
Подпись лица,
вручившего
вручившего
Примечания
конверт с заявкой конверт с заявкой

Граков Иван
Генрихович
Николаева
Мария
Вячеславовна
Виноградов
Виктор
Васильевич

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 6 апреля 2017 года № 547/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в объеме
экспресс-аудита) состояния и результатов проекта по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «СОФТКЛУБ»

Граков Иван
Генрихович

2

ООО «ИБС Экспертиза»

Николаева Мария
Вячеславовна

3

АО «МКД Партнер»

Виноградов Виктор
Васильевич

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа

Доверенность № 2017/04-05.1 от
05.04.2017 (подписана И.о.
Генерального директора ООО
«СОФТКЛУБ» В.В.Анищенко)
Доверенность № 1412 от 04.04.2017
(подписана Генеральным директором
ООО «ИБС Экспертиза»
С.Е.Балановой)
Доверенность № 4 от 03.04.2017
(подписана Директором МФ АО
«МКД Партнер» А.А.Кутявиным)

