ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию и администрированию
информационной инфраструктуры Евразийской экономической
комиссии в 2019 году
от 27 декабря 2018 г.

№716/1

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
закупке услуг по техническому обслуживанию и администрированию
информационной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в
2019 году (далее – конкурсная комиссия), директор Департамента
управления делами Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены конкурсной 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)

Дунаевская Оксана
Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами

Карапетян Тигран
Варданович

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

Карякина Ольга
Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Кропф Александр
Фердинандович

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

Серегин Павел
Андреевич

- советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию и администрированию
информационной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в
2019 году (далее – Конкурс), проводит конкурсная комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 12:00 часов по московскому времени 27 декабря 2018 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
3. Конкурсной 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 – 515 (пятьсот
пятнадцать).
Наименование организации

ООО «ЛоджикТЕЛ»

Местонахождение

143982, Московская область, г. Балашиха,
микрорайон Купчино, улица Гидрогородок,
владение 13, стр.1

Дата и время подачи заявки

26 декабря 2018 года в 11:05

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие
Общие сведения участника
Сведения о квалификации участника
Предложение участника
Приложение № 6 к Техническому заданию
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы на Генерального директора
Бухгалтерский баланс
Налоговая декларация
Налоговая справка
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Свидетельства о государственной регистрации
Свидетельство МРП
Свидетельства о регистрации в налоговом органе
Устав
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Выписки из реестра СРО
Лицензии
Сертификаты ISO
Копии документов на трудовые ресурсы:
Дипломы
Сертификаты на сотрудников
Копии договоров и актов
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

Наименование критерия оценки и
№ сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена договора

47 496 000 (сорок семь миллионов
четыреста девяносто шесть тысяч)
рублей 00 копеек

Квалификация участников
открытого конкурса (наличие у
участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и
технической квалификации,
2 трудовых и финансовых ресурсов,
оборудования и других
материальных ресурсов для
исполнения договора,
управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 223 (двести
двадцать три).
Наименование организации

ООО «Артрон компьютерс»

Местонахождение

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б,
корп.1, эт.1, пом.1, комн.2
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Дата и время подачи заявки

26 декабря 2018 года, 11:06

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов
2 Заявка на участие
3

Общие сведения об участнике
Сведения

4

о

квалификации

с

приложением

подтверждающих

документов
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об

5

условиях исполнения договора с приложениями

6

Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)
Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от

7

имени участника

8

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год
Декларация по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество за

9

2017 год
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным

10

налогам, сборам и иным обязательным .платежам
Копии свидетельств ОГРН, ИНН, Устава, другие регистрационные

11

документы

12

Решение об одобрении совершения крупной сделки

13

Декларация СМП

14

Письмо об отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков
Сертификаты фирм-производителей:
HP, ACER и другие.

15

Лицензия на техническое обслуживание систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств.

16

Приложение № 6 к Техническому заданию

17

Дополнительные

документы,

подтверждающие

наличие

5

№
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
оборудования, материальных и трудовых ресурсов, необходимых для
исполнения договора.
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

№

1 Цена договора

Предложение участника
размещения заказа
46 852 650 (сорок шесть
миллионов восемьсот пятьдесят
две тысячи шестьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек

Квалификация участников открытого
конкурса (наличие у участника
открытого конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и
Подтверждается документально
2
финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая
репутация)
3.3 Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 103 (сто три).
Наименование организации

ООО «Юникс групп»

Местонахождение

109428, г.Москва, ул.Зарайская, д.21,
пом.306, оф.1002

Дата и время подачи заявки

26 декабря 2018 года, 12:00

№
п/п

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Форма № 1 Опись документов, предоставляемых для участия в

1

открытом конкурсе

2

Форма № 2 Заявка на участие в открытом конкурсе

6

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
3 Форма № 3 Общие сведения об участнике размещения заказа
4 Форма № 4 Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 5 Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора (с приложениями:
Приложение № 1. Перечень оборудования, Приложение № 2. Состав
5

и периодичность работ на оборудовании, Приложение № 6. Расценки
работ на монтаж сетей (ЛВС, СКС), выписка из реестра членов СРО,
сертификат соответствия системы менеджмента качества)

6

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копии

7

документов,

подтверждающих

полномочия

лица

на

осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение № 8 от 09.02.2016, приказ №1 от 12.02.2013 г.)
Копии учредительных документов (Устав ООО «Юникс групп»,

8

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, решения и протоколы
участника)

9

Свидетельство о регистрации

10

Свидетельство постановке на учет в налоговом органе
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за

11

2017 г.
Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за

12

3 квартал 2018 г.
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника

13

размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

14

Решение об одобрении крупной сделки
Информационное письмо об отсутствии ликвидации и решения суда

15

о признании банкротства.
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа
48 000 000 (сорок восемь
миллионов) рубля 00 копеек

1 Цена договора

Квалификация участников открытого
конкурса (наличие у участника
открытого конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и
Подтверждается документально
2
финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая
репутация)
4. Конкурсная 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:
___________________ Л.А. Унанян
Члены конкурсной комиссии:
___________________М.И. Петкевич
___________________О.В. Дунаевская
___________________Т.В. Карапетян
___________________О.А. Карякина
___________________ А.Ф. Кропф
___________________ П.А. Серегин
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон

