ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по развитию реестра структур электронных
документов и сведений в электронном виде, включая реализацию механизма
формирования и ведения правил заполнения электронных документов и
расширение интеграции с репозиторием модели процессов
от 28 декабря 2018 г.

№ 717/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию реестра структур электронных
документов и сведений в электронном виде, включая реализацию механизма
формирования и ведения правил заполнения электронных документов и расширение
интеграции с репозиторием модели процессов (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

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

Игнатенко Роман Викторович

- заместитель начальника отдела координации
работ по созданию и развитию интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Лозин Александр Сергеевич

- начальник отдела координации работ по
созданию
и
развитию
интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных технологий

Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Суслина Елена Николаевна

начальник
отдела
информационного
обеспечения и унификации электронных
документов Департамента информационных
технологий

Департамента

Департамента

2

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по развитию реестра структур электронных документов и
сведений в электронном виде, включая реализацию механизма формирования и
ведения правил заполнения электронных документов и расширение интеграции с
репозиторием модели процессов (далее – Двухэтапный конкурс), проводит
Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 14:30 часов по московскому времени 28 декабря
2018 года.
2. До окончания указанного в уведомлении участникам размещения заказа о
предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе Двухэтапного
конкурса срока была получена 1 (одна) заявка на участие в Двухэтапном конкурсе.
Заявка была зарегистрирована в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, – 1199
(одна тысяча сто девяносто девять).
Наименование организации

ООО «Организационно-технологические решения
2000»

Место нахождения

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60А, этаж
1, пом. Iа, ком.74

Дата и время подачи
предложения

28 декабря 2018 года в 13:57

Цена договора

47 700 000,00 (Сорок семь миллионов семьсот
тысяч) рублей 00 копеек

№

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

1 Форма № 1. Опись документов
2 Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе
3 Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа
4

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

3

5 Форма № 1. Опись документов
6 Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
7 Сведения о деловой репутации участника, копии благодарностей и отзывов
8 Инвентаризационная опись основных средств на 31.12.2017
9

Копии дипломов о высшем образовании специалистов участника размещения
заказа

10 Копии трудовых книжек специалистов участника размещения заказа
11 Копии заключенных договоров участника размещения заказа. Часть 1.
12 Форма № 1. Опись документов
13 Копии заключенных договоров участника размещения заказа. Часть 2.

4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие во втором этапе
Двухэтапного конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________Т.А. Байтереков
____________________А.С. Лозин
____________________С.А. Нестерович
____________________Е.Н. Суслина

Секретарь Комиссии:

_____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие во 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 28 декабря 2018 года № 717/4
Журнал регистрации заявок
на участие во 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию реестра структур электронных документов
и сведений в электронном виде, включая реализацию механизма формирования и ведения правил заполнения
электронных документов и расширение интеграции с репозиторием модели процессов
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

28.12.2018
13:57

Наименование участника
размещения заказа

ООО «Организационнотехнологические решения
2000»

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

Плахотник А.С.

Подпись лица,
Примечания
вручившего
конверт с заявкой

