П Р О Т О К О Л №692/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по модернизации системы доступа к информационным ресурсам
Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств
г. Москва

8 октября 2018 г.

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг по модернизации системы доступа к
информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных
устройств.
Присутствовали члены Комиссии:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович - директор
технологий

Департамента

информационных

Члены конкурсной комиссии:
Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)
по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям

Байтереков Таалай
Алымбекович

директора
- заместитель
информационных технологий

Нестерович Сергей
Анатольевич

директора
Департамента
- заместитель
информационных
технологий
(заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Хотько Александр
Николаевич

директора
- заместитель
информационных технологий

Шеметов Дмитрий
Михайлович

- консультант отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента информационных
технологий (секретарь конкурсной комиссии)

Департамента

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по модернизации системы доступа к информационным ресурсам Евразийской
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экономической комиссии с мобильных устройств (далее – Конкурс), проводит
Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. 212 в 11:00 часов по московскому времени
8 октября 2018 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены _2_
(две) заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
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 – 123 (сто двадцать три).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАРЕКС»

Место нахождения

Российская Федерация, 121087, г. Москва, ул. Барклая д.6
строение 3 этаж 7 помещение 1.

Дата и время подачи предложения 8 октября 2018 г. 10 ч. 05 мин.

№

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

1.

Заявка на участие

2.

Общие сведения

3.

Сведения о квалификации с приложением

4.

Предложение

5.

Выписка из ЕГРЮЛ

6.

Документы о полномочиях

7.

Устав

8.

Регистрационные документы

9.

Свидетельство ИНН

10.

Бухгалтерская отчетность

11.

Справка об отсутствии задолженности

12.

Штатное расписание

13.

Справка о кадровых ресурсах

14.

Сведения о крупной сделке

15.

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

Предложение участника размещения
заказа

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

5 198 500 (Пять миллионов сто девяносто
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Цена договора
Качество работы и квалификация участника
открытого конкурса

3.2

Предоставлено документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 449 (четыреста сорок
девять).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «САТЕЛ»

Место нахождения

Российская Федерация, 105082, Москва, Балакиревский пер,
дом 21

Дата и время подачи предложения

8 октября 2018 г. 10 ч. 22 мин.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в соответствии с
извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия руководителя
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства МРП
Копии учредительных документов
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей
Структура организации и штатная численность
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Копии документов на трудовые ресурсы:
Дипломы
Приказы о приеме работника на работу
Сертификаты на сотрудников
Резюме сотрудников
Копии договоров и актов
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1
2

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

Предложение участника размещения заказа

Цена договора

5 050 000,00 (Пять миллионов пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек

Качество работы и квалификация участника
открытого конкурса

Предоставлено документально

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 конкурсной
комиссии, представитель
Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Бавеян Ваге Арташесович
_____________ Байтереков Таалай Алымбекович
_____________ Нестерович Сергей Анатольевич
_____________ Хотько Александр Николаевич
Секретарь конкурсной
комиссии

_____________ Шеметов Дмитрий Михайлович

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурса
от 8 октября 2018 г.
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по модернизации системы доступа к информационным ресурсам
Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

8.10.2018
10:05

ООО «КОМПАРЕКС»

Бобер О.А.

2

8.10.2018
10:22

ООО «САТЕЛ»

Рудницкий Б.А.

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 8 октября 2018 г.
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по модернизации системы доступа к информационным ресурсам
Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса присутствовали представители
участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1.

ООО «САТЕЛ»

Лукашенко А.Н.

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

Доверенность № 35 от 5.10.2018

