ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
«Евразийские цифровые платформы» в рамках выставочного форума
«Евразийская неделя»
от 22 ноября 2017 г.

№597/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по организации и проведению конкурсов
инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в рамках
выставочного
форума
«Евразийская
неделя»,
директор
Департамента
информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

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

Игнатенко Роман Викторович

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

Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)
по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по организации и проведению конкурсов инновационных проектов
«Евразийские цифровые платформы» в рамках выставочного форума «Евразийская
неделя» (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,
119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 15:00 часов по
московскому времени 22 ноября 2017 года.
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2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 4
(четыре) 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.

Листы заявки на участие в Конкурсе не прошиты и не пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 59 (пятьдесят девять).
Наименование организации

ООО «СЛ- МАРКЕТИНГ»

Место нахождения

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 10:10

№

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

1

Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе (по
форме № 1)

2

Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2)

3

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 3)

4

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)

5

Предложение о тарифах и сроках оказания услуг (по форме № 5 и № 6)

6
7

8

Копии документов, удостоверяющих личность граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов об образовании, сертификатов о пройденных курсах
повышения квалификации и другие документы, подтверждающие
квалификацию специалистов) (прилагаются к форме № 4 Раздела III
Извещения).
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 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате

3

9

размещения Извещения на официальном сайте Комиссии
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью (при её наличии) организации и
подписью руководителя

10

Копия свидетельства о государственной регистрации

11

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

12

13
14
15

16
17

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее –
руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа
Приказ, подтверждающий назначение на должность Генерального директора
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц)
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии
с законодательством
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена договора

Предложение участника размещения
заказа
9 000 900 (Девять миллионов
девятьсот) рублей

Предложение о качестве оказываемых
Предоставлено документально
услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса

4

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 80 (восемьдесят).
Наименование организации

ООО «Регламент-Медиа»

Место нахождения

107078, г. Москва, Новорязанская ул., дом 18, стр.
21, под. 5, офис 42

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 12:00

№
1
2

3

4
5

6

7

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III Извещения
о проведении открытого конкурса) – Исх.№77 от 20.11.2017
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 5 раздела III Извещения о проведении
открытого конкурса) – Презентация , информация об отзывах клиентов в сети
Интернет
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
Раздела III Извещения о проведении открытого конкурса).
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов об образовании, сертификатов о пройденных курсах
повышения квалификации и другие документы, подтверждающие
квалификацию специалистов) (прилагаются к форме № 4 Раздела III
Извещения).
Предложение о тарифах и сроках оказания услуг (по форме № 6 Раздела III
Извещения о проведении открытого конкурса).
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), номер контактного телефона (по форме № 3 Раздела III Извещения о
проведении открытого конкурса);
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения – Выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц от 20.11.2017 №
7715364227853675;
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

5

8

9
10
11

12

13

14
15

имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о
назначении (далее – руководитель):
Решение № 1 от 24.08.2009 г, Решение №1 от 27.06.2014 г, Приказ №14/06 от
30.06.2014 г.
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц):
Устав ООО «Регламент-Медиа»,2009 год
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
копия свидетельства о государственной регистрации;
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью (при её наличии) организации и
подписью руководителя;
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
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 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения Извещения на официальном сайте Комиссии;
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.);
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:
решение об одобрении или совершении крупной сделки.
Проект Договора на оказание услуг по организации и проведению конкурсов
инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в рамках
выставочного форума «Евразийская неделя»

16

Информационное письмо об учете в Статрегистре Россстата

17

Информационное Письмо ООО «Регламент-Медиа» № 76 от 20.11.2017
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена договора

Предложение участника размещения
заказа
10 000 000 (Десять миллионов)
рублей

6

2

3

Предложение о качестве оказываемых
Предоставлено документально
услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 156 (сто пятьдесят
шесть).
Наименование организации

ООО «КиберВосток»

Место нахождения

690106, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 54, оф. 1

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 14:15

№

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

1

Опись документов

2

Форма № 2 – Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Форма № 3 – Анкета участника

4

Форма № 4 – Сведения о квалификации участника размещения заказа

5

Приложение 1 к форме № 4 – Письмо благодарности за организацию
международного мероприятии «Мировая транспортная система – 2030»
- Письмо благодарности за организацию Хакатона «Собери университет», г.
Санкт-Петербург, г. Москва, г. Махачкала, г. Томск, г. Ульяновск, г.
Владивосток.

6

Приложение 2 к форме № 4 – Дипломы/сертификаты сотрудников

7

Приложение 3 к форме № 4 – Договоры с Заказчиками

8

Приложение 4 к форме № 4 – Распечатка с официального сайта об
организаторах хакатона

9

Приложение 5 к форме № 4 – Опубликованные пресс-релизы

10

Форма № 5 – Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора

11

Форма № 6 – Предложения о тарифах и сроках оказываемых услуг

12

Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой

7

13

выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа

14

Копии учредительных документов участника размещения заказа

15

Копия свидетельства о государственной регистрации (Лист записи ЕГРЮЛ)

16

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

17
18

19
20

Информационное письмо о состоянии бухгалтерской отчетности (баланса и
отчета о финансовых результатах)
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
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1
2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена договора

Предложение участника размещения
заказа
8 100 000 (Восемь миллионов сто
тысяч) рублей

Предложение о качестве оказываемых
Предоставлено документально
услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса
3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 101 (сто один).
Наименование организации

ООО «ЛОГА Групп»

Место нахождения

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1,
оф. 513

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 14:45

8

№
1
2
3
4

5
6
7

8

9

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе (по
форме № 1Раздела III Извещения о проведении открытого конкурса).
Заявку на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III Извещения
о проведении открытого конкурса).
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III Извещения о проведении открытого конкурса).
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные Предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5 Раздела III Извещения о
проведении открытого конкурса).
Предложение о тарифах и сроках оказания услуг (по форме № 6 Раздела III
Извещения о проведении открытого конкурса).
Квалификационная анкета участника размещения заказа (по форме № 3
Раздела III Извещения о проведении открытого конкурса).
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее –
руководитель).
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц.
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Копия свидетельства о государственной регистрации.

11

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

12

13

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с Приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью (при её наличии) организации и
подписью руководителя.
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов об образовании, сертификатов о пройденных курсах
повышения квалификации и другие документы, подтверждающие
квалификацию специалистов)
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15
16

№

1
2

3

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 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения Извещения на официальном сайте Комиссии.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.).
Уведомление об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии
с законодательством.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
10 200 000 (Десять миллионов двести
Цена договора
тысяч) рублей
Предложение о качестве оказываемых
Предоставлено документально
услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса

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
____________________В.А. Бавеян
____________________Т.А. Байтереков
____________________С.А. Нестерович

Секретарь Комиссии:

_____________________Р.В. Игнатенко
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