ПРОТОКОЛ № 675/1
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

10 августа 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:
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
– заместитель директора Департамента
Байтереков Таалай
Алымбекович
информационных технологий
Члены конкурсной комиссии:
Карякина Ольга
Аркадьевна

–

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Петров Александр
Владимирович

–

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

Хотько Александр
Николаевич

–

заместитель директора Департамента
информационных технологий

Печикин Сергей
Сергеевич

–

главный специалист-эксперт сводного отдела
планирования и координации Департамента
протокола и организационного обеспечения

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (пять) из 8 (восьми) ее членов,
что составляет 62,5% состава конкурсной комиссии. В соответствии с порядком работы
конкурсной комиссии, утвержденным приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 24 мая 2018 г. № 161 заседание считается правомочным
(присутствуют не менее 50 % от общего числа членов конкурсной комиссии).
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 10 августа 2018 г. в 10 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 был представлен 1 (один) конверт с заявкой
на участие в открытом конкурсе.
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8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений, отзывов и дополнений ранее поданных заявок, а также других заявок,
представлено 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:
а) наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
б) наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса;
в) 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:
Заявка № 1
дата и время поступления: 9 августа 2018 г. 12 ч. 17 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Почтовый адрес:
198096, г. Санкт- Петербург, а/я 59
Оформление конверта:
Заявка представлена в отдельном конверте, с приложением электронной копии на CD-диске
в 1 экз. (Диск №1/1 от 08.08.2018). Конверт запечатан, скреплен печатью участника размещения
заказа и промаркирован надлежащим образом.
Оформление заявки:
Представлен один оригинальный экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе, содержащий
опись входящих в ее состав документов. Заявка оформлена на русском языке, скреплена печатью
участника размещения заказа, прошита и пронумерована.
Общее количество листов в заявке – 290.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
1.
Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №2)
2.
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма №3)
3.
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)
4.
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.)
5.
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Форма №5)
6.
Сведения об участнике размещения заказа (Форма №6)
7.
Информационное письмо о соисполнителях с приложением Соглашения о намерениях
8.
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
9.
Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

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
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.
Опись документов
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

4
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:

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.
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Байтереков Таалай Алымбекович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Петров Александр Владимирович

_____________Хотько Александр Николаевич

_____________ Печикин Сергей Сергеевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 10 августа 2018 г. № 675/1
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

Наименование участника
размещения заказа

1

09.08.2018
12:17

ООО «Газинформсервис»

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

Мальченко Алла Владимировна

Подпись лица,
вручившего
конверт с
заявкой

Примечания

