ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию информационной
инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2018 году
от 28 декабря 2017 года

№622/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по техническому обслуживанию информационной инфраструктуры
Евразийской экономической комиссии в 2018 году (далее – Комиссия),
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич Мария
Иосифовна

- заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя конкурсной
комиссии)

Бастрон Александр
Александрович

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления
делами
(секретарь
конкурсной
комиссии)

Карапетян Тигран
Варданович

- начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Кропф Александр
Фердинандович

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Никитина Наталья
Юрьевна

- консультант 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

информационной

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в 2018 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 2017 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе.
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 141 (сто сорок
один).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общество с ограниченной ответственностью
«Энтум – контент менеджмент» (ООО «ЭнтумСМ»)
119021, г. Москва, ул. Россолимо, д.17, стр.4
27 декабря 2017 года, 15:40

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участе в конкурсе (форма 2)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (форма 4) с
приложениями
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма 5)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
ООО «Энтум-СМ»
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа

№
п/п
8
9
10
11

12

13
14

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
(Протокол № 3 от 08.02.2016 г., Приказ №1 от 08.02.2016 г.)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копии учредительных документов ООО «Энтум-СМ»
«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за
последний отчетный период отчетного года и подтверждение из
налоговой.
Копия справки, выданная налоговым органом об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня, информационная
справка
Решение участника ООО «Энтум-СМ» об одобрении крупной сделки
ООО «Энтум-СМ».
Информационное письмо о непроведении ликвидации и отсу тствии
решения суда о признании банкротства.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

1

Цена договора

31 000 200 (тридцать один миллион
двести) рублей 00 коп.

2

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

Подтверждается документально

3

Квалификация участника
открытого конкурса

Подтверждается документально

3.2

Предложение участника размещения
заказа

Регистрационный номер заявки – 2.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 836 (восемьсот
тридцать шесть).

Наименование участника
Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)
Местонахождение
129223, г. Москва, Балакиревский переулок, д.21
Дата и время подачи
28 декабря 2017 года, 10:00
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Заявка на участие
Общие сведения об участнике. Форма 3
Сведения о квалификации участника форма 4
Информационное письмо к форме 4 «Сведения о квалификации
участника»
Предложение о качестве оказываемых услуг. Форма 5.
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия ген.директора
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
(годовой 2016г., 1,2 и 3 квартал 2017г.)
Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей
Структура организации и штатная численность
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством.
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Копии документов на трудовые ресурсы:
 Дипломы
 Приказы на сотрудников
 Резюме сотрудников
 Трудовые книжки
 Сертификаты на сотрудников
Копии договоров и актов
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

27 817 875 (двадцать семь
миллионов восемьсот
семнадцать тысяч восемьсот
семьдесят пять) рублей 60 коп.

2

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

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 856 (восемьсот
пятьдесят шесть).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5

Общество с ограниченной ответственностью
«АВЕРС» (ООО «АВЕРС»)
121170, г. Москва, просп. Кутузовский, д.41,
оф.110
28 декабря 2017 года, 10:08

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 6 месяцев, оригинал или нот. зав.
копия)
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

№
п/п
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Копия Свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копии учредительных документов участника размещения заказа
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)
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 или государственные внебюджетные фонды,
на дату не ранее чем за 2 (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.)
Решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (сертификаты, свидетельства, лицензии)
Копии договоров и актов
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
CD-Диск, содержащий отсканированные документы
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа
29 756 040 (двадцать девять
миллионов семьсот пятьдесят
шесть тысяч сорок) рублей 00
коп.

1

Цена договора

2

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

3

Квалификация участника открытого
конкурса

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:
___________________М.И. Петкевич
___________________Т.В. Карапетян
___________________А.Ф. Кропф
___________________Н.Ю. Никитина
Секретарь Комиссии:
___________________А.А.

Бастрон

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию информационной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
в 2018 году
№

Название организации

1

ООО «Энтум-СМ»

2

ООО «САТЕЛ»

3

ООО «АВЕРС»

ФИО представителя

Дороднова Мария
Валентиновна
Липин Николай
Валерьевич
Шевелѐв Денис
Валерьевич

Паспортные данные

Доверенность
№72 от 27.12.2017
№130 от 27.12.2017
№42 от 20.12.2017

Подпись

