ПРОТОКОЛ № 1/659
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией
г. Москва

19 июня 2018 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией по теме «Рекомендации по
взаимодействию государств-членов ЕАЭС в области регулирования, развития и
обеспечения безопасности критической цифровой инфраструктуры с перспективой до 2025
года».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 24 мая 2018 г. № 161.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович

-

директор Департамента информационных
технологий

-

заместитель директора Департамента
информационных технологий

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай
Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна

-

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Нестерович Сергей
Анатольевич

-

заместитель директора Департамента
информационных технологий

Петров Александр
Владимирович

-

помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям

Хотько Александр
Николаевич

-

заместитель директора Департамента
информационных технологий

На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 19 июня 2018 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, к. 212.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 5 (пять) запечатанных
конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не
было.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в
порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в
открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена
следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
- условия исполнения договора, указанные в заявках и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Заявка № 1
дата и время поступления: 8 июня 2018 г. 13 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Ай - Теко»
Почтовый адрес:
117036, г. Москва, ул. Кедрова , д.15
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Выписка из ЕГРЮЛ от 22.05.2018
Документы, подтверждающие полномочия ген. директора
Копии учредительных документов:
- Устав
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
- Росстат
копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за 2017г.
Копия Справки ИФНС от 21.05.18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Информация о структуре организации
Информационное письмо о штатной численности
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии договоров, копии актов приемки-сдачи
Копии дипломов, копии приказов о приеме на работу специалистов
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
- Форма №6;
- Информация о предыдущих названиях;
Свидетельство о гос. регистрации изменений в учредительные документы
Рег№865062 Iu1 от 16/06/2000;
- Лист записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юр. лица от 01.07.2016г
Информационное письмо о соисполнителях
Декларация о соответствии требованиям
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.
Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество
выполненных
участником
открытого
конкурса за последние 10
лет
близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора технических
или
физикоматематических наук:
Количество в составе
исполнителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
"Информационная
безопасность" и (или)
прошедшие
переподготовку по одной

4 642 110 (четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи сто десять)
рублей 00 копеек.

Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
5 (пять)

- кандидат технических наук – 3 (три) чел.

3 (три) чел.

из специальностей этого
направления:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Заявка № 2
дата и время поступления: 14 июня 2018 г. 14 ч. 49 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Почтовый адрес:
198096, г. Санкт- Петербург, а/я 59
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Соглашение о намерениях
Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических
лиц государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа, полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении открытого конкурса
Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица (Доверенность
№143).
Нотариально заверенная копия Устава.
Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с ограниченной
ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС».
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица.
Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица.
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Копия информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами
Нотариально заверенная 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 два месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Копии отзывов
Письмо о наличии трудовых и материальных ресурсов для исполнения договора
Письмо об обладании участником размещения заказа исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора
заказчик приобретает права на такие результаты
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Нотариально заверенная копия свидетельства системы
менеджмента
качества ISO по ГОСТ Р9001-2008
Нотариально заверенная копия сертификата ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
соответствия системы менеджмента информационной безопасности.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

4 670 244 (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч двести сорок
четыре) рубля 00 копеек.

Качество
работы
и Квалификация участника размещения заказа указана в форме 4
квалификация участника «Сведения о квалификации участника размещения заказа»
открытого конкурса:
Качество работы:
Предложения о качестве НИР участника указаны в форме 3
«Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора», представленной в составе данной Заявки на
участие в открытом конкурсе
Количество
8 (восемь)
выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
27 (двадцать семь) чел.
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора технических
или физикоматематических наук:
Количество в составе
31 (тридцать один) чел.
исполнителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Информационная
безопасность" и (или)
прошедшие
переподготовку по одной
из специальностей этого
направления:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Заявка № 3
дата и время поступления: 18 июня 2018 г. 15 ч. 35 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью Агентство комплексной безопасности
«Барьер»
Почтовый адрес:
394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.42, офис 509
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Сведения и документы об участнике размещения заказа
Выписка 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 шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса;
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 (Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами, заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя;
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 два месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (по форме №
5 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса).
Информационное письмо о соисполнителях
Декларация соответствия требованиям
Лицензии ООО АКБ «Барьер»
ИСО 90001
ИСО 27001
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-

приемки работ по выполненным договорам и др.) (прилагаются к форме № 4 раздела
III извещения о проведении открытого конкурса)
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора, руб.
Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество
выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора технических
или физикоматематических наук:
Количество в составе
исполнителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Информационная
безопасность" и (или)
прошедшие
переподготовку по одной
из специальностей этого
направления:

№
1.
2.
3.
4.

4 689 000 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч)
рублей 00 копеек.

Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
94 (девяносто четыре)

4 (четыре) чел.

23 (двадцать три) чел.

Заявка № 4
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 11ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «БЕЛТИМ СБ»
Почтовый адрес:
220002, г. Минск, пр-т Машерова 25, офис 434В
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного регистра

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на
осуществление действий от имени ЗАО «БЕЛТИМ СБ»
Копия протокола № 38 заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного
общество «БЕЛТИМ СБ»
Копия контракта с генеральным директором Закрытого акционерного общества
«БЕЛТИМ СБ» № 29
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия извещения о присвоении учетного номера плательщика
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2017 год
Письмо об отсутствии задолженности по уплате налогов
Письмо о структуре организации
Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий
договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копии документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа
Письмо о соисполнителях
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.
Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Количество
выполненных
участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора технических
или физикоматематических наук:
Количество в составе
исполнителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Информационная

4 599 909 (четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот
девять) рублей 00 копеек.

Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
1 (один)

2 (два) чел.

9 (девять) чел.

безопасность" и (или)
прошедшие
переподготовку по одной
из специальностей этого
направления:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Заявка № 5
дата и время поступления: 19 июня 2018 г. 13 ч. 15 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Межвузконсалт»
Почтовый адрес:
119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 6. Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копия приказа о вступлении в
должность генерального директора и Решение о продлении полномочий генерального
директора)
Копия устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях
и убытках) за последний отчетный период
Копия справки 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
Предложение о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачиприемки работ по выполненным договорам и др.)
Одобрение крупной сделки
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Цена договора, руб.

4 454 550 (четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Качество
работы
и
квалификация участника
открытого конкурса:
Качество работы:
Представлены в составе заявки на участие в открытом конкурсе
Количество
17 (семнадцать)
выполненных

участником открытого
конкурса за последние 10
лет близких
(аналогичных) предмету
и тематике открытого
конкурса работ:
Количество в составе
7 (семь) чел.
исполнителей
дипломированных
специалистов с ученой
степенью – кандидата
или доктора технических
или физикоматематических наук:
Количество в составе
2 (два) чел.
исполнителей, имеющих
высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Информационная
безопасность" и (или)
прошедшие
переподготовку по одной
из специальностей этого
направления:

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Байтереков Таалай Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна
_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Петров Александр Владимирович

_____________Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 19 июня 2018 г. №___________
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Рекомендации по взаимодействию государств-членов ЕАЭС в области регулирования, развития
и обеспечения безопасности критической цифровой инфраструктуры с перспективой до 2025 года»
Регистрационный
номер
заявки

Дата и время
подачи заявки
08.06.2018

1

Наименование участника
размещения заказа
АО «Ай-Теко»

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой
Паршина Марина Геннадьевна

13:40
14.06.2018
2

ООО «Газинформсервис»

Мальченко А.В.

14:49
18.06.2018
3

ООО АКБ «Барьер»

Илщов А.А.

15:35
19.06.2018
4

ЗАО «Белтим»

Дубовик Дарья Игоревна

11:00
19.06.2018
5

ООО «Межвузконсалтинг»
13:15

Секретарь конкурсной комиссии

______________

А.В. Сазонов

Фролов В.А.

Подпись лица,
вручившего
конверт с
заявкой

Примечания

