ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза
от 22 ноября 2017 г.

№598/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению
функционирования и развитию системы прослеживаемости (в том числе
идентификации) в рамках интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза, 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 первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г.

2

Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 11:00 часов по
московскому времени 22 ноября 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 8
(восемь) заявок 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 – 472 (четыреста
семьдесят два).
Наименование организации

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Место нахождения

Российская федерация, 127018, г. Москва, ул.
Образцова, д. 38

Дата и время подачи
предложения

21 ноября 2017 года в 17:50

№

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

1

Опись документов (ф. № 1)

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (ф. №2)

3

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), номер контактного телефона (ф. № 3)

4

Выписка из ЕГРЮЛ

5

Копия Доверенности № 16 от 01.01.2016 г.

6

Копия Приказа о вступлении в должность Генерального Директора

7

Копия Выписки из протокола заседания Совета Директоров

3

8
9
10

Копия Свидетельства регистрации юридического лица
Копия Свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе
Копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г

11

Копия Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ

12

Копия Устава

13

14

15

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами
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
или государственные внебюджетные фонды
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.);
Выписка из штатного расписания

16

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

17

Сведения о квалификации участника размещения заказа (ф. № 4)

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (ф. № 5 раздела III Извещения)
Копия сертификата СКИТ версия ПО 2.0.326 в составе: СКИТ. Актив, СКИТ
.Мониторинг
Справка (Письмо) о сроке действия сертификата СКИТ версия ПО 2.0.326 в
составе: СКИТ. Актив, СКИТ .Мониторинг
Копия Свидетельства № 2011619551 «Автоматизированная система контроля,
инвентаризации, технического сопровождения СКИТ» («СКИТ»)
Копия Свидетельства № 2010617056 «Автоматизированная информационная
система оперативного производственного учета GTIndicator» («GTIndicator»)
Копия Свидетельства № 2010617057 «Автоматизированная информационная
система формирования отчетов ReportGT» («ReportGT»)
Копия Свидетельства № 2010617058 «Корпоративная информационная
система GLOBUS FDOC» («КИС FDOC»)
Копия Свидетельства № 2010617059 «Автоматизированная система анализа и
управления телефонным трафиком TariffRoutingGT» («АС TariffRoutingGT»)
Документы, подтверждающие квалификацию участника (выписки из
контрактов, договоров) и копии документов, подтверждающих
квалификацию специалистов
Справка (Письмо) о деловой репутации.

4

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 369 (триста шестьдесят
девять).
Наименование организации

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Место нахождения

Российская федерация, 197101, Санкт-Петербург,
ул. Б. Монетная, д.16, корп. 1, лит. В

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 09:00

№
1
2

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном
конкурсе
CD-R диск, электронная Копия настоящей заявки на участие в открытом
конкурсе

3

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

4

Общие сведения об участнике размещения заказа

5

Выписка ЕГРЮЛ

6

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа:
- Копия Приказа № 1 от 28.12.2009 года о вступлении в должность
Генерального директора;
- Копия решения № 2/2015 от 30.10.2015 года о продлении полномочий
Генерального директора;

7

Копия свидетельства о государственной регистрации

8

Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции

9

10

Копии учредительных документов участника размещения заказа:
- Копия выписки из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий;
- Копия Устава организации.
Бухгалтерская отчетность за 2016 год:
- Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронной форме за 2016 год;
- Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронной форме
за 2016 год;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
- Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016 года.

5

11

12
13

14
15
16

Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, стартовых взносов, пеней, штрафов, процентов от 19
сентября 2017 года.
Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, стартовых взносов, пеней, штрафов, процентов от 15 ноября
2017 года, полученной в электронном виде.
Сведения о структуре ООО "Ф-Лайн Софтвер" на 31 октября 2017 года.
Решение об одобрении крупной сделки:
- Копия Решения №1/2017 от 11 января 2017 года об одобрении крупной
сделки;
- Копия Доверенности на имя Пунтикова Н.И. и ее нотариально заверенного
перевода.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Приложение № 1 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа
Сведения о руководителе проекта и исполнителях, состоящих в штате
Приложение № 2 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа
Сведения о производственной деятельности организации

17

Сведения о положительной деловой репутации

18

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

19

Декларация соответствия требованиям к участникам размещения заказа
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 294 (двести девяносто
четыре).
Наименование организации

ООО «АЛЬФАКОМ»

Место нахождения

Российская федерация, 105554, г. Москва, ул.
Первомайская, дом 76

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 09:10

№

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

1.

Общие сведения об участнике размещения заказа

2.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

3.

Предложения о качестве оказываемых услуг
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4.

и иные предложения об условиях исполнения договора

5.

Выписка из ЕГРЮЛ

6.

Документы, подтверждающие полномочия подписанта

7.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

8.

Копия свидетельства о постановке на учет

9.

Копия Устава

10. Копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
11. Копия справки № 92281 от 09.10.2017 г.
12. Информация о структуре организации
13. Информационное письмо
14. Информация о положительной деловой репутации
15. Выписка из штатного расписания
16. Документы, подтверждавшие квалификацию сотрудников
17. Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ
3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 176 (сто семьдесят
шесть).
Наименование организации

ООО «АЙЮНетворкс»

Место нахождения

Республика Армения, г. Ереван, ул. Пушкина 38/1,
стр. 55

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 09:30

№

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

1

Форма № 1 Опись документов, предоставляемых для участия в первом этапе
двухэтапного конкурса

2

Форма № 2 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3

Форма № 3 Общие сведения об участнике размещения заказа

7

4

Форма № 4 Сведения о квалификации участника размещения заказа

5

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

6

Дополнительная информация

7

Финансовая отчетность и независимое аудиторское заключение за 2016 г.

8

Справка об отсутствии долгов гос. бюджеты Республики Армения

9

Устав компании

10

Изменения/поправки в уставе компании на момент 15.01.2015

11

Изменения/поправки в уставе компании на момент 26.10.2015

12

Изменения/поправки в уставе компании на момент 09.06.2017

13
14
15
16
17

Протокол внеочередного обшего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 01.12.2015
Проложение 1 к Протоколу внеочередного обшего собрания участников ООО
«АЙЮНетворкс» от 01.12.2015
Справка о штатной численности персонала компании
Протокол внеочередного обшего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 25.01.2017
Протокол внеочередного обшего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 20.11.2017

18

Копия паспорта руководителя компании - Александра Есаяна

19

Индектификационная карта руководителя компании – Александра Есаяна

20

Справка об отсутствии судебных исков против компании

21

Копия свидетельства о регистрации предприятия

22

Выписка из единого риестра юридических лиц Республики Армения по ООО
«АЙЮНетворкс»

23

Свидетельство о регистрации налогоплательщика
3.5

Регистрационный номер заявки – 5.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1159 (одна тысяча сто
пятьдесят девять).
Наименование организации

ГП «Центр Систем Идентификации»

Место нахождения

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул.
Академическая, 15, корп. 2, комн. 407

8

Дата и время подачи
предложения

№

1
2
3

4
5

22 ноября 2017 года в 09:40

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
Государственное предприятие «Центр Систем Идентификации» (головная
организация коллективного участника)
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 раздела III
Извещения)
Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на
участие в двухэтапном конкурсе:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона (по форме № 3 раздела III Извещения о проведении двухэтапного
конкурса);
б) выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в
котором зарегистрирован участник размещения заказа;
в) копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника размещения заказа;
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа;

6

г) копия свидетельства о государственной регистрации

7

д) копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

8
9
10

е) копии учредительных документов участника размещения заказа – Устав,
Приложение 1 к Уставу
ж) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период;
и) 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;

11

к) информация о структуре организации;

12

л) справка об отсутствии необходимости одобрения сделки.

13
14

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III Извещения о проведении двухэтапного конкурса).
Приложение 2 к форме 4 Сведения о квалификации участника размещения
заказа – Копии страниц соответствующих договоров, где указаны
наименование заказчика и предмет договора, а также копии страниц с

9

15

16
17
18

19

20

21

22

23

24

25

подписями и печатями, свидетельствующими о факте заключения договора
ТОМ 2
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
Государственное предприятие «Центр Систем Идентификации» (головная
организация коллективного участника)
Приложение 1 к форме 4 Сведения о квалификации участника размещения
заказа – Выписка из штатного расписания и копии контрактов, копии
сертификатов и резюме специалистов
ТОМ 3
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
Государственное предприятие «Центр Систем Идентификации» (головная
организация коллективного участника)
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 5 раздела III Извещения)
Справка о деловой репутации
Справка о количестве и сумме заключенных договоров по присвоению,
сопровождению и поддержанию в актуальном состоянии кодов за период с
2013 по октябрь 2017 года
Копия отчета о проведенной миссии международными экспертами по
информационным технологиям и системам идентификации и регистрации
животных
Копия состава рабочей группы по координации создания и
функционирования системы маркировки отдельных видов продукции легкой
промышленности, утвержденного Членом Коллегии (Министром) по торговле
ЕЭК от 16.07.2014 г.
Копия состава Консультативного совета по взаимодействию Евразийской
экономической комиссии и белорусско-казахстанско-российского бизнессообщества, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 04.12.2012 № 241
Письма о сотрудничестве в качестве одной из организаций коллективного
участника для выполнения работ по системе прослеживаемости
ТОМ 4
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
АМТ-ГРУП Российская Федерация (одна из организаций коллективного
участника)
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе АО
«НИИМА «Прогресс» Российская Федерация (одна из организаций
коллективного участника)
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭй АйТи
Парк» Республика Беларусь (одна из организаций коллективного участника)
Документы, входящие в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе
СООО «Системные технологии» Республика Беларусь (одна из организаций

10

коллективного участника)
3.6

Регистрационный номер заявки – 6.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 650 (шестьсот
пятьдесят).
Наименование организации

ООО «Центр Информационных Технологий»

Место нахождения

Российская федерация, 115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д.1, стр.5

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 10:05

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Том 1

1

Форма № 1. Опись документов

2

Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3

Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ от 06.09.2017 г.

5

Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013 г.

6

Приказ № 1 от 02.09.2013 г. о вступлении в должность генерального
директора

7

Устав

8

Свидетельство о государственной регистрации

9

Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции

11

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний
отчетный период (2016 г.)
Копия справки ИФНС № 106114 об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня на 09.10.2017 г.

12

Информация о структуре организации. Штатное расписание на 01.10.2017 г.

13

Протокол № 29 общего собрания участников от 10.11.2017 г. (Решение об
одобрении сделки)

14

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

10

11

15
16
17

Сведения о деловой репутации участника, копии благодарностей и отзывов
Справка о материально-технических и кадровых ресурсах компании ООО
«ЦИТ»
Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Том 2

18
19

20
21

Форма №1. Опись документов 2 Тома
Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, дополнительном
образовании и копии сертификатов специалистов участника размещения
заказа
Копии трудовых книжек специалистов участника размещения заказа (копии
страниц, подтверждающие настоящее место работы в ООО «ЦИТ»)
Копии заключенных договоров участника размещения заказа (копии страниц,
где указаны наименование заказчика и предмет договора, а также копии
страниц с подписями и печатями, свидетельствующими о факте заключения)
3.7

Регистрационный номер заявки – 7.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 181 (сто восемьдесят
один).
Наименование организации

АО «ВебЗавод»

Место нахождения

Российская федерация, 443001, г.Самара,
ул.Галактионовская, 157, офис 1106

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 10:15

№

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

1

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса (Форма № 2)

2

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Форма № 2.1)

3

Сведения об участнике (Форма № 3)

4

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

5

Копия выписки из реестра акционеров общества

6

Копия решения о назначении на должность генерального директора общества

7

Копия решения о переименовании общества

12

8

Копия свидетельства о государственной регистрации общества

9

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

10

Копия устава общества

12

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
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
или государственные фонды

13

Информация о структуре и штатной численности

14

Копия решения об одобрении крупной сделки

15

Сведения о квалификации участника (Форма № 4)

16

Копии документов, подтверждающих квалификацию участника

17

Предложение о качестве оказываемых услуг

11

3.8

Регистрационный номер заявки – 8.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 875 (восемьсот
семьдесят пять).
Наименование организации

АО «Межотраслевой центр мониторинга»

Место нахождения

Российская федерация, 115035, г.Москва,
Космодамианская наб., д.26

Дата и время подачи
предложения

22 ноября 2017 года в 10:30

№

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

1

Опись входящих в состав заявки документов(Форма 1)

2

Консорциумный договор

3

Заявка на участие (Форма 2)

4

Предложение о качестве оказываемых услуг (Форма 5)

13

Документы АО «МЦМ»
5

Анкета (Форма 3)

6

Выписка из государственного реестра юридических лиц

7

Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица.

8

Приказ о назначении главного бухгалтера

9

Копия свидетельства о государственной регистрации

10

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

11

Копия устава

12

Бухгалтерский баланс

13

Справка из налоговой об отсутствии задолженности

14

Выписка из реестра аккредитованных организаций

15

Решение об одобрении крупной сделки

16

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4)

17

Копии документов на сотрудников

18

Выписка из штатного расписания

19

Копии договоров и актов выполненных работ

20

Справка о деловой репутации
Документы ООО «Консист»

21

Анкета (Форма 3)

22

Выписка из государственного реестра юридических лиц

23

Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица.

24

Копия устава

25

Справка из Росстата

26

Бухгалтерский баланс

27

Справка из налоговой об отсутствии задолженности

28

Копия свидетельства о государственной регистрации

29

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

14

30

Уведомление о том, что сделка не является крупной

31

Справка об отсутствии сведений в РНП

32

Сведения о квалификации участника (Форма 4)

33

Выписка из штатного расписания

34

Копии документов на сотрудников

35

Копии договоров и актов выполненных работ

36

Сертификат соответствия

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

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 22 ноября 2017 года № 598/1
Журнал регистрации заявок
на участие в двухэтапном конкурсе по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и развитию системы
прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

21.11.2017
17:50

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Чистякова Екатерина
Михайловна

2

22.11.2017
9:00

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Литошенко Владимир
Андреевич

3

22.11.2017
9:10

ООО «АЛЬФАКОМ»

Полуторнов Роман
Валерьевич

4

22.11.2017
9:30

ООО «АЙЮНетворкс»

Папян Армен
Михайлович

5

22.11.2017
9:40

ГП «Центр Систем
Идентификации»

Якушкин Евгений
Анатольевич

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

6

22.11.2017
10:05

ООО «Центр
Информационных
Технологий»

Колесникова Анна
Алексеевна

7

22.11.2017
10:15

АО «ВебЗавод»

Синещекова Ольга
Владимировна

8

22.11.2017
10:30

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Тебеньков Евгений
Вячеславович

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 22 ноября 2017 года № 598/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в двухэтапном конкурсе по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и развитию
системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках 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:
Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Литошенко Владимир
Андреевич

2

ООО «АЛЬФАКОМ»

Полуторнов Роман
Валерьевич

3

ООО «АЙЮНетворкс»

Папян Армен
Михайлович

4

ГП «Центр Систем
Идентификации»

Якушкин Евгений
Анатольевич

№
п/п

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 37-Д от 21.11.2017 за
подписью ген.директора ООО «ФЛайн Софтвер» Позднякова А.Л.
Доверенность № 5655/д от 21.11.2017
за подписью ген.директора ООО
«АЛЬФАКОМ» Балобановой Э.А.
Авторизационное письмо б/н от
21.11.2017 за подписью ген.директора
ООО «АЙЮНетворкс» Есаяна А.
Доверенность № 02-05/6 от 14.11.2017
за подписью директора ГП «Центр
Систем Идентификации» Дравица В.И.

Подпись представителя
участника размещения
заказа

№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

5

АО «ВебЗавод»

Синещекова Ольга
Владимировна

6

АО «Межотраслевой
центр мониторинга»

Тебеньков Евгений
Вячеславович

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 07.АО.2017 от
21.11.2017 за подписью ген.директора
АО «ВебЗавод» Батянова М.В.
Доверенность № 17-21/4 от 22.11.2017
за подписью ген.директора АО
«Межотраслевой центр мониторинга»
Устабасиди В.К.

Подпись представителя
участника размещения
заказа

