ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию систем безопасности
от 21 декабря 2017 года

№615/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке услуг
по техническому обслуживанию систем безопасности,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Белоусова С.Е.

-

заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента
управления делами

Серегин П.А.

-

советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию систем безопасности (далее – Конкурс)
проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, в 10.30 часов
по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 2
(две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 20.12.2017 года в 11.50)

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗИНФОРСЕРВИС»
Место нахождения: 198096, г. Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д.10,
литера А
№

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа

1

Опись документов

2
3

Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета Участника размещения заказа

4

Предложения Участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора

5

Сведения о квалификации участника размещения заказа

6

Копии отзывов
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра
юридических лиц государства, в котором зарегистрирован участник
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 Комиссии Извещения
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участник
размещения заказа без доверенности).
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица
(доверенность №169).

7

8

9

10 Нотариально заверенная копия Устава.
11 Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с
ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС».
12 Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.
13 Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических
лиц в отношении юридического лица.
14 Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации.

15 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 организации и подписью
руководителя
16 Нотариально заверенная копия справки из 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 на официальном сайте Комиссии
Извещения
17 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством
18 Деловая репутация
19 Нотариально заверенная копия свидетельства системы менеджмента
качества ISO по ГОСТ Р9001-2008
20 Нотариально заверенная копия сертификата ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006 соответствия системы менеджмента информационной безопасности.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
20 760 000,00 рублей
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(наличие у участника открытого конкурса
документально
необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)
Регистрационный номер: 2 (поступила 20.12.2017 года в 15.30)
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Аструм-РТВ»
Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 24
№
1
2

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

20

21

22
23
24
25
26

Квалификационную анкету участника размещения заказа
Устав закрытого акционерного общества «Аструм-РТВ»
Копия паспорта Генерального директора ЗАО «Аструм-РТВ»
Медведь Б.Т.
Приказ о назначении по ЗАО «Аструм-РТВ»
Протокол № 4/2014 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«Аструм-РТВ»
Выписка из ЕГРЮЛ
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года (от 14.11.1996 г.)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 16.03.2010 (серия 77 № 013557910)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 16.03.2010 (серия 77 № 013557911)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 25.03.2010 (серия 77 № 013455272)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации
Свидетельство (Московская регистрационная палата) от 14.11.1996 г.
Сертификат соответствия ISO 9001-2015
Сертификат соответствия OHSAS 18001
Справка № 61032 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год
Договор субподряда №00040284.0 от 25.08.2017 с ООО «Нокиа
Солюшнз энд Нетворкс» (копия первой и последней страницы
договора)
Рамочный договор подряда № MPSRUS5112080103UTE на
выполнение работ с оборудованием с ООО «Техкомпания Хуавей» от
01.08.2012 (копия первой и последней страницы договора)
Дополнительное соглашение по информационной безопасности к
Договору № MPSRUS5112080103UTE с ООО «Техкомпания Хуавей»
от 01.08.2012 (копия первой и последней страницы договора)
Генеральный договор № ЮиСКР-ТС-АО-2015-2 от 16.04.2015 с ОАО
«ВымпелКом» (копия первой и последней страницы договора)
Генеральный договор № 07306/16/2/120 от 26.09.2016 с ПАО
«ВымпелКом» (копия первой и последней страницы договора)
Лицензия на мониторинг источников бесперебойного питания APC
Реестр заключенных договоров и дополнительных соглашений
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения

27

договора
Согласие о крупной сделке

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1
2

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участника открытого конкурса
(наличие у участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
21 060 000,00 рублей
Подтверждается
документально

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Унанян Л.А.
Члены Комиссии:
___________________ Хизриев Н.Д.
___________________ Белоусова С.Е.
___________________ Дунаевская О.В.
Секретарь Комиссии:
___________________ Серегин П.А.

