ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг центра обработки данных и аренде лицензий на общесистемное и
прикладное программное обеспечение, необходимых для функционирования
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза в 2019 году
от 10 января 2019 г.

№ 720/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
открытого конкурса по закупке услуг центра обработки данных и аренде лицензий
на общесистемное и прикладное программное обеспечение, необходимых для
функционирования
комиссии

интеграционного

интегрированной

сегмента

Евразийской

экономической

системы

Евразийского

информационной

экономического союза в 2019 году,

директор Департамента информационных

технологий
На вскрытии конвертов с заявками присутствовали члены Комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель

директора

информационных

Департамента

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)
Бавеян Ваге Арташесович

- руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра)

по

внутренним

информатизации,

рынкам,

информационно-

коммуникационным технологиям
Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель

директора

информационных технологий

Департамента
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Иваненко Денис Валерьевич

-

заместитель начальника отдела развития

информационных

ресурсов

и

систем

Департамента информационных технологий
Хотько Александр Николаевич

- заместитель

директора

Департамента

информационных технологий
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг центра обработки данных и аренде лицензий на общесистемное и прикладное
программное обеспечение, необходимых для функционирования интеграционного
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза в 2019 году (далее – Конкурс),
проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-220 в 11:00 часов по московскому
времени 10 января 2019 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса была получена
1 (одна) заявка на участие в Конкурсе. Заявка была зарегистрирована в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
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 №2).
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 – 577 (пятьсот семьдесят
семь).
Наименование организации

ПАО «Ростелеком»

Место нахождения

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15

Дата и время подачи
предложения

10 января 2019 года в 09:25
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг
Выписка ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия руководителя
Доверенность на представителей
Копия свидетельства о регистрации в Московской регистрационной палате
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган
Копия Устава
Копия листа записи о внесении записи в ЕГРЮЛ
Копия справки об отсутствии задолженности
Копии бухгалтерских балансов
Информация о структуре организации (Выписка из штатной структуры)
Информационное письмо о компании
Справка о совершении крупной сделки
Копии лицензий на оказание услуг связи
Копии лицензий на предоставление услуг защиты информации
ТОМ 2
Копии дипломов сотрудников
Копии сертификатов сотрудников
Копии документов, подтверждающих опыт
Сертификаты ISO
Выписки из реестров CPO
Выписка из реестра образовательных учреждений
Сертификаты услуг
Письмо о соответствии Tier III
Аттестат соответствия НОП
Информационное письмо о смене наименования
Электронный носитель с копией заявки

4

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1

2

3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена договора

Предложение участника размещения
заказа
57 340 052 (пятьдесят семь
миллионов триста сорок тысяч
пятьдесят два) рубля

Предложение о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об
Предоставлено документально
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
Подтверждается документально
конкурса

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:

____________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________ С.А. Нестерович
____________________ В.А. Бавеян
____________________ Т.А. Байтереков

____________________ Д.В. Иваненко
____________________ А.Н. Хотько

Секретарь Комиссии:

_____________________ Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 января 2019 года № 720/1
Журнал регистрации заявок
на участие открытом конкурсе по закупке услуг центра обработки данных и аренде лицензий на общесистемное и
прикладное программное обеспечение, необходимых для функционирования интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
в 2019 году

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

10.01.2019
09:25

Наименование участника
размещения заказа

ПАО «Ростелеком»

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

Булхов Н.Н.

Подпись
лица,
вручившего
конверт с
заявкой

Примечания

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 января 2019 года № 720/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие открытом конкурсе по закупке услуг центра обработки данных и аренде лицензий на общесистемное и
прикладное программное обеспечение, необходимых для функционирования интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
в 2019 году
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители
участника размещения заказа:
№
п/п

1

Наименование участника
размещения заказа

ПАО «Ростелеком»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Булхов Н.Н.

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа

Доверенность от 27.06.2018
№ 01/29/264-18 за подписью
Президента ПАО «Ростелеком»
Осеевского М.Э.

