ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке оборудования и программного обеспечения для нужд
Евразийской экономической комиссии
от 26 февраля 2018 г.

№630/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
оборудования и программного обеспечения для нужд Евразийской
экономической комиссии, директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления
делами
(секретарь
конкурсной
комиссии)

Карапетян Т.В.

- начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Карякина О.А.

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Никитина Н.Ю.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке оборудования и программного обеспечения для нужд Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 14:00 часов по московскому времени 26 февраля 2018 года.
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2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим
образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовал представитель участников размещения заказа, который
зарегистрировался 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 – 53 (пятьдесят
три).
Наименование организации

ООО «Энтум-СМ»

Место нахождения

119021, г. Москва, ул.Россолимо, д.17, стр.4

Дата и время подачи
предложения

22 февраля 2018 года в 16:30

№

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

1
2
3
4

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Копия штатной расстановки ООО «Энтум-СМ»
Предложения о качестве поставляемого товара и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
ООО «Энтум-СМ»
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Протокол № 3 от 08.02.2016 г., Приказ №1 от 08.02.2016 г.)
Копии учредительных документов (Устав ООО «Энтум-СМ», лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении юр. лица ООО «Энтум-СМ», Коды статистики Росстата,

5
6
7

8

3

9

10

11
12

свидетельство о внесение записи в ЕРГЮЛ, свидетельство
постановке на учет в налоговом органе.)
«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за
последний отчетный период отчетного года и подтверждение из
налоговой.
Копия справки выданная налоговым органом об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, информационная
справка
Выписка из протокола внеочередного общего собрания участников
ООО «Энтум-СМ» об одобрении крупной сделки ООО «Энтум-СМ».
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

21 330 864,30 (двадцать один
миллион триста тридцать тысяч
восемьсот шестьдесят четыре)
рубля 30 копеек, в том числе
НДС 0%.

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 – 1481 (одна
тысяча четыреста восемьдесят один).
Наименование организации

ООО «СТЕП ЛОДЖИК»

Место нахождения

119021, г. Москва, Комсомольский проспект,
д.16/2, стр.3, эт.1, пом.1, ком.6

Дата и время подачи
предложения

26 февраля 2018 года, 9:24
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№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма №3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ от 26.12.2017г.
Копия Протокола №160 Очередного Общего собрания участников
ООО «СТЭП ЛОДЖИК» от 19.06.2017г.
Копия Приказа № ОД/2017-39 от 29.06.2017г. о возложении
полномочий Генерального директора.
Копия Свидетельства о государственной регистрации № 393.790,
выданного Московской регистрационной палатой 05.06.1996г.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002г.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия Устава ООО «СТЭП ЛОДЖИК» от 20.09.2017г.
Копия бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и
убытках (форма 2) за 2016г.
Копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей от 10.01.2018г.
Организационная структура ООО «СТЭП ЛОДЖИК»
Сведения о среднесписочной численности работников по состоянию
на 01.01.2018г.
Информационное письмо о том, что сделка не является крупной
Предложения о качестве поставляемого товара и иные предложения
об условиях исполнения договора
Сертификаты соответствия на товар
Руководство эксплуатации на товар
Опыт работы участника размещения заказа по оказанию услуг,
аналогичных предмету договора за последние 5 лет
Копия партнерского сертификата АРС
Копия партнерского сертификата Kaspersky
Копия партнерского сертификата VMware
Копия авторизационного письма Наумен
Копия партнерского сертификата Cisco Gold Certified Partner
Копия партнерского сертификата Cisco Express Service Provider
Specialized Partner
Копия авторизационного письма об участии в Партнерской
программе услуг Cisco
Копия авторизационного письма DellEMC
Копия авторизационного письма Novavox
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
28 Презентация ООО «СТЭП ЛОДЖИК»
29 Копии благодарственных писем и отзывы заказчиков
30 Реестр лицензий и сертификатов качества
31 Копии лицензий и сертификатов качества
32 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2016г.
33 Выписка из штатного расписания №1 от 16.02.2018г.
34 Информационный конверт. Электронная копия заявки
ТОМ 2
35 Опись документов
36 Копии договоров
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

20 360 080 (двадцать миллионов
триста
шестьдесят
тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.3

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 51 (пятьдесят
один).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «Юникс групп»
109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я,
д.1, стр.1, эт.2, комн.32
26 февраля 2018 года в 10:54
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№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Копия штатной расстановки ООО «Юникс групп»
Предложения о качестве поставляемого товара и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение № 8 от 09.02.2016, приказ №1 от 12.02.2013г.)
Копии учредительных документов (Устав ООО «Юникс групп»,
свидетельство о регистрации, свидетельство постановке на учет в
налоговом органе, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
решения и протоколы участника)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
2016 г.
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Решение об одобрении крупной сделки
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

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

Предложение участника
размещения заказа
17 798
064
(семнадцать
миллионов семьсот девяносто
восемь
тысяч
шестьдесят
четыре) рубля 00 копеек
Подтверждается документально
Подтверждается документально
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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:
___________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
___________________ Т.В. Карапетян
___________________ О.А. Карякина
___________________ Н.Ю. Никитина
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса мультимедийных систем
Евразийской экономической комиссии в 2018 году
№
1

Название организации

ООО «Юникс групп»

ФИО представителя

Метликин Олег Борисович

Паспортные данные

Доверенность
№2
от 22 февраля 2018 г.

Подпись

