ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по передаче данных между сегментами интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
от 18 апреля 2018 г.

№642/1

Председательствовал: Караян Хажак Гамлетович - председатель комиссии по
проведению открытого конкурса по закупке услуг по передаче данных между
сегментами
интегрированной
информационной
системы
Евразийского
экономического союза, директор Департамента информационных технологий.
На вскрытии конвертов с заявками присутствовали члены Комиссии:
Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Карапетян Тигран Варданович

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

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Игнатенко Роман Викторович

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

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по передаче данных между сегментами 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 11:30 часов по московскому времени 18 апреля
2018 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
присутствовал
представитель
участника
размещения
заказа,
который
зарегистрировался 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 – 323 (триста двадцать
три).
Наименование организации

ООО «Теленэт»

Место нахождения

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 68, стр.1

Дата и время подачи
предложения

17 апреля 2018 года в 14:30

№

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

1

Заявка на участие

2

Общие сведения об участнике

3

Сведения о квалификации участника

4

Предложение о качестве оказываемых услуг

5

Выписка из ЕГРЮЛ

6

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора

7

Копия свидетельства о государственной регистрации

8

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

9

Копия свидетельства МРП

10

Копии учредительных документов
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11

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (годовой
2016 г., годовой 2017г.)

12

Копия справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей

13

Структура организации и штатная численность

14

Справка о крупной сделке

15

Копии документов на трудовые ресурсы:
• Трудовые книжки
• Приказы на сотрудников
• Дипломы
• Сертификаты на сотрудников

16

Копии договоров и актов

17

Лицензии ООО «ТЕЛЕНЭТ»

18

Договор подряда
Документы ООО «САТЕЛ»

19

Общие сведения об участнике

20

Выписка из ЕГРЮЛ

21

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора

22

Копия свидетельства о государственной регистрации

23

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

24

Копия свидетельства МРП

25

Копии учредительных документов

26

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (годовой
2016 г., годовой 2017г.)

27

Копия справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей

28

Лицензии

29

Сертификаты ISO
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
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№
1
2
3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника размещения
заказа
25 270 000 (двадцать пять миллионов
двести семьдесят тысяч) рублей

Цена договора

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

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 55 (пятьдесят пять).
Наименование организации

ООО «КонсалтИнфоМенеджмент»

Место нахождения

197342, г. Санкт-Петербург,
пер. Красногвардейский , д. 23, лит. Е, пом. 01Н

Дата и время подачи
предложения

18 апреля 2018 года в 09:20

№

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

1

Форма №2 Заявка на участие в открытом конкурсе

2

Форма №3 Общие сведения об участнике размещения заказа

3

Форма №4 Сведения о квалификации участника размещения заказа

4

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

5

Выписка ЕГРЮЛ

6

Решение о назначении Директора

7

Приказ о назначении Директора

8

Устав

9

ИНН

10

ОГРН
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11

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

12

Решение об одобрении или совершении крупной сделки

13

Лицензии

№
1
2

3

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
25 600 000 (двадцать пять
Цена договора
миллионов шестьсот тысяч) рублей
Предложение о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях Предоставлено документально
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 –337 (триста тридцать
семь).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№

ПАО междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
18 апреля 2018 года в 10:25

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

1

Опись

2

Заявка

3

Анкета

4

Справка об организационной структуре

5

Справка о сделке не относящейся к крупной

6

Сведения о квалификации участника размещения заказа

6

7

Приказы на прием

8

Декларация о соответствии

9

ИНН

10

ОГРН

11

Устав

12

Выписка ЕГРЮЛ ПАО Ростелеком от 16.03.2018

13

Лицензия №135988 на оказание услуг связи по передачи данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации

14

Лицензия №135993 на оказание телематических услуг связи

15

Лицензия №146874 на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи

16

Бухгалтерский баланс за 2017 год с отметкой

17

Лицензия ТЗКИ ФСТЭК от 04.05.2009

18

Лицензия ФСБ от 14.11.2018

19

Лицензия ФСБ Гостайна от 02.05.2017

20

Лицензия ФСТЭК СЗКИ 07.02.2017

21

Лицензия ФСТЭК-ГТ от 11.03.2017

22

Лицензия ФСБ от 02.11.2015

23

Доверенность Омельяненко А.А. и цепочка доверителей.

24

Предложение о качестве оказываемых услуг

25

Дополнительное предложение по улучшению качества оказываемых услуг

№
1
2

3

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
Предложение участника размещения
сопоставления заявок на участие в
заказа
Конкурсе
26 600 000 (двадцать шесть
Цена договора
миллионов шестьсот тысяч) рублей
Предложение о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях Предоставлено документально
исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса
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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:

____________________Х. Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________Т.А. Байтереков

____________________Т.В. Карапетян

____________________С. В. Пустовалов

____________________А.Н. Хотько

Секретарь Комиссии:

____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 18 апреля 2018 года № 642/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по передаче данных между сегментами интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

17.04.2018
14:30

ООО «Теленэт»

Иванова Ольга Андреевна

2

18.04.2018
9:20

ООО «КИМ»

Ступанов Дмитрий Юрьевич

3

18.04.2018
10:25

ПАО «Ростелеком»

Цыбаков Антон Олегович

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 открытом конкурсе
от 18 апреля 2018 года № 642/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по передаче данных между сегментами интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участника размещения заказа:
№
п/п

1

Наименование участника
размещения заказа

ПАО «Ростелеком»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Цыбаков Антон
Олегович

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

доверенность от 21.12.2017
№01/29/663-17 за подписью
президента ПАО «Ростелеком»
М. Э. Осеевского

