ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем Евразийской экономической
комиссии в 2017 году
от 28 декабря 2016 г.

№526/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса
мультимедийных систем Евразийской экономической комиссии в 2017 году,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Шмойлов В.Д.

- заместитель начальника отдела организации и

эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами (заместитель председателя
конкурсной комиссии)
Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Белоусова С.Е.

-

заместитель

начальника

отдела

финансовой

экспертизы и договорной работы Департамента финансов
Иваненко Д.В.

-

заместитель

начальника

отдела

развития

информационных ресурсов и систем Департамента информационных
технологий
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами

Уразов Е.П.

-

специалист-эксперт

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 услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратного
комплекса мультимедийных систем Евразийской экономической комиссии в
2017 году (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская
Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в
13:00 часов по московскому времени 28 декабря 2016 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе.
Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим
образом, за исключением конверта с заявкой от ООО “А-Профи”. Данная
заявка запечатана, но не скреплена печатью участника размещения заказа.
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).
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 – 343 (триста сорок
три).
Наименование организации

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Место нахождения

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В,
стр. 2

Дата и время подачи
предложения

27 декабря 2016 года в 15:40

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Сведения об участнике размещения заказа

4

Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)

5

Документы, подтверждающие полномочия генерального директора
(копии)

6

Приказ о назначении главного бухгалтера (копия)

7

Свидетельство о государственной регистрации (копия)

8

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия)

9

Свидетельство о регистрации в налоговом органе (копия)

10

Информационное письмо об учете в ЕГРПО (копия)

11

Устав с изменениями (копии)

12

Информационное письмо об учредительном договоре

13

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) (копии)

14

Авторизационные письма (копии)

15

Перечень лицензий и сертификатов компании

16
17

Лицензии и сертификаты компании (копии)

18

Информация о структуре организации

19

Штатное расписание (копия)

20

Информационное письмо об одобрении или о совершении крупной
сделки

21

Сведения о квалификации участника размещения заказа

22

Дипломы специалистов (копии)

23

Сертификаты специалистов (копии)

Справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам (копии)

24

Отзывы (копии)

25

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора

26

Сведения о репутации компании

27

Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

№

23 694 000 (двадцать три
миллиона шестьсот девяносто
четыре тысячи) рублей 00
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 – 136 (сто тридцать
шесть).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «ОБЕРОН»
121069, г. Москва, ул. Поварская, д.11, стр.1
28 декабря 2016 года в 10:48

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Анкета

4

Выписка из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения заказа

5

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа — юридического
лица

6

Доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения
заказа

7

Копия свидетельства о государственной регистрации

8

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

9

Копии учредительных документов участника размещения заказа Устава

10

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период

11

Копия авторизационного письма от Cisco

12

Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
бюджеты любого уровня

13
14

Информация о структуре организации

15

Сведения о квалификации участника размещения заказа

16

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора

17

Декларация о соответствии требованиям

Решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
23 800 000 (двадцать три
миллиона восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек, включая

НДС 0%.
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.3

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и не пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 99 (девяносто
девять). Так же отсутствует электронная версия заявки.
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «А-Профи»
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.67,
корп. 2, офис 23.
28 декабря 2016 года в 12:39

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма №2)

3

Сведения об участнике (Форма №3)

4

Сведения о квалификации участника (Форма №4)

5

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

6

Выписка из ЕГРЮЛ

7

Устав ООО «А-Профи»

8

Документы, подтверждающие полномочия Генерального директора

9

Сертификаты

10

Свидетельства ИНН

11

Бухгалтерский баланс за 2015 год

12

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 3 кв.
2016 г.

13
14

Протокол о крупной сделке на 50 млн. руб.

15

Сертификат ISO 9001 с приложениями (с 2014 до 2017 года)

16

Справка о неприменении процедуры банкротства

17

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов

18

Справка о кадровых ресурсах ООО «А-Профи»

Свидетельство ОГРН ООО «А-Профи»

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

23 660 000 (двадцать три
миллиона шестьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без
учёта НДС.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.4

Предложение участника
размещения заказа

Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 185 (сто
восемьдесят пять).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ООО «Логопринт»
г. Москва, Большой Толмачевский пер., д. 3,
стр.1-8
28 декабря 2016 года в 12:58

№

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

1

Опись документов

2

Заявка

3

Квалификационная анкета

4

Деловая репутация

5

Техническое предложение

6

Информационное письмо

7

Письмо соответствие требованиям

8

Сведения о квалификации участника размещения заказа

9

Выписка ЕГРЮЛ

10

Приказ о полномочиях генерального директора

11

Решение о полномочиях генерального директора

12

Свидетельство ИНН

13
14

Свидетельство ОГРН

15

Справка из налоговой

16

Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 2015 год

17

Протокол на одобрение крупных сделок

18

Письмо об аудите

19

Сертификаты от производителя (авторизационные письма Cisco;
АМХ; Bosch)

20

Копии страниц Договоров

21

Информационный конверт №1

Устав

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
23 360 000 (двадцать три
миллиона триста шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.

Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально
Подтверждается 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 Комиссии:
____________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
____________________ В.Д. Шмойлов
____________________ С.Е. Белоусова
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ Н.Ю. Никитина
____________________ Е.П. Уразов
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 2017 году
№

Название организации

ФИО представителя

1

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Егоров Максим Андреевич

Паспортные данные

Доверенность
№18-12/2016
от 27 декабря 2016 г.

Подпись

