ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок 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.

№526/2

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 информационнокоммуникационных 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. Процедура 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 (далее –
Конкурс) проходила 28 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,

стр. 2 (корпус «С»). Начало – 13:00 по московскому времени. (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 28 декабря 2016 года № 526/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С»)
28 декабря 2016 года.
3. Комиссией рассмотрены 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер

Наименование участника
размещения заказа

1

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.
26В, стр. 2

2

ООО «ОБЕРОН»

121069, г. Москва, ул. Поварская, д.11,
стр.1

3

ООО «А-Профи»

115054, г. Москва, ул. Дубининская,
д.67, корп. 2, офис 23.

4

ООО «Логопринт»

г. Москва, Большой Толмачевский
пер., д. 3, стр.1-8

3.1
Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ЗАО «КРОК
инкорпорейтед» на соответствие требованиям, установленным Положением о размещении
заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о
проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник Конкурса соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
25 января 2012 г. №5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен
вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Никитина Н.Ю.
Уразов Е.П.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в Конкурсе и признать
участником Конкурса ЗАО «КРОК инкорпорейтед».

3.2
Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «ОБЕРОН» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 15
раздела I извещения о проведении Конкурса в части:
- 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). В случае если от
имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, заверенную печатью (при наличии) участника размещения
заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения
заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью (при наличии)
организации и подписью руководителя;
- копии авторизационных писем (авторизаций) от следующих компанийпроизводителей оборудования, входящего в состав подсистемы видеоконференцсвязи
Евразийской экономической комиссии: Cisco; AMX; Bosch.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании
ООО «ОБЕРОН» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Никитина Н.Ю.
Уразов Е.П.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
против
против
против
против
против
против
против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию в Конкурсе
ООО «ОБЕРОН».

3.3
Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «А-Профи» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник Конкурса соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
25 января 2012 г. №5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен
вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании ООО «А-Профи» участником
Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Никитина Н.Ю.
Уразов Е.П.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в Конкурсе и признать
участником Конкурса ООО «А-Профи».
3.4
Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе ООО «Логопринт» на
соответствие требованиям, установленным Положением о размещении заказов и
заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 15
раздела I извещения о проведении Конкурса в части:
- Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью (при наличии)
организации и подписью руководителя;
- решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо соответствующая
справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании
ООО «Логопринт» участником Конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Никитина Н.Ю.
Уразов Е.П.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
против
против
против
против
против
против
против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию в Конкурсе
ООО «Логопринт».
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит размещению 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

