ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по модернизации, техническому обслуживанию и
сопровождению комплекса средств защиты информации локальной
вычислительной сети Евразийской экономической комиссии
10 января 2019 г.

№724/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по модернизации, техническому обслуживанию и сопровождению
комплекса средств защиты информации локальной вычислительной сети
Евразийской экономической комиссии (далее – открытый конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее – конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 26 декабря 2018 г. № 425.
3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Караян Хажак Гамлетович – директор Департамента информационных
технологий.
Члены конкурсной комиссии:
Байтереков Таалай Алымбекович – заместитель директора Департамента
информационных

технологий

(заместитель

председателя

конкурсной

комиссии);
Ковальчук Сергей Анатольевич – советник отдела информационной
безопасности

Департамента

информационных

технологий

(секретарь

конкурсной комиссии);
Бавеян Ваге Арташесович – руководитель Секретариата Члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технология;
Игнатенко Роман Викторович – заместитель начальника отдела
координации

работ

по

созданию

и

развитию

интегрированной

информационной системы Департамента информационных технологий;
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Харахордин Юрий Вадимович – начальник отдела информационной
безопасности Департамента информационных технологий;
Хотько Александр Николаевич – заместитель директора Департамента
информационных технологий.
На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из 9
(девяти) ее членов, что составляет 77,8 % состава конкурсной комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 26 декабря 2018 г. № 425 заседание считается правомочным.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
конкурсная комиссия проводит по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:05 часов по московскому времени 10 января 2019
года.
5. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 3 заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в
Журнале регистрации заявок (Приложение № 1). Все полученные конверты с
заявками на участие в Конкурсе запечатаны. Конверты заявками, имеющими
регистрационные номера 1 и 3 маркированы надлежащим образом. На
конверте с заявкой, имеющий регистрационный номер 2, не указаны
наименование и адрес заказчика, наименование и адрес участника
размещения заказа, а также следующий текст: «На открытый конкурс. Не
вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе)».
6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы, прошиты и
скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи – 2102 (две
тысячи сто два).
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Наименование организации

Закрытое акционерное общество НАУЧНОИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНФОРМЗАЩИТА»
(ЗАО «НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»)

Место нахождения

129090, РФ, г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 16, строение 1, помещение XII,
комната 5

Дата и время подачи
предложения

10 января 2019 г. 09:40

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия протокола о назначении генерального директора
Копия Приказа о вступлении в должность генерального
директора
Доверенность на уполномоченное лицо с приложением копии
приказа о приеме на работу
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции
(ИНН)
Копия протокола о создании
Копия Устава с изменениями
Копия балансового баланса за 2017 год и 3 кв. 2018 г.
Сведения об участнике (не применение упрощенной системы
налогообложения, не являемся субъектами малого и среднего
предпринимательства)
Справка ИФНС
Выписка из штатного расписания
Информация о структуре компании
Справка о некрупной сделке
Копия лицензии ФСТЭК № 0283 от 26.11.2004 г.
Копия лицензии ФСБ № 12679Н от 23.01.2013 г.
Копии лицензий и сертификатов
Сведения о соответствии обязательным требованиям
Сведения о материально-технических ресурсах (наличие
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора) – справка о наличии производственных мощностей,
технологического оборудования; перечень объектов
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24.
25.
26.

27.

28.

информатизации, материально-технической и испытательной
базы, необходимых для осуществления лицензируемого вида
деятельности
Копии договоров и актов по аналогичным видам услуг
Копии рекомендательных писем
Сведения о специалистах, имеющих высшее образование в
области защиты информации с приложением копии дипломов о
высшем образовании
Сертификаты специалистов по работе со средствами, входящими
в состав КСЗИ с приложением копий дипломов и переводов на
русский язык
Копии Партнерских сертификатов и авторизационных писем с
приложением перевода на русский язык

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№
1

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

Предложение участника размещения
заказа
37 500 000 (тридцать семь миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

7. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и скреплены
печатью, пронумерованы страницы 17 – 191. Количество листов заявки
согласно описи – 191 (сто девяносто один).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Системы информационной безопасности»
(ООО «СИБ»)

Место нахождения

630008, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова,
д. 63/1, 1 этаж, пом. 14-18, 21-28.

Дата и время подачи
предложения

10 января 2019 г. 10:00

5
№

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заявка на участие
Выписка из ЕГРЮЛ
Документ, удостоверяющий полномочия на лицо, подписывающего Заявку
со стороны Участника
Копии учредительных документов
Справка о численности персонала участника квалификационного отбора
Копия балансового отчета и отчета о прибылях и убытках
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой
службы не ранее чем за 6 месяцев до срока окончания приема заявок
Копия решения об одобрении сделки
Копия лицензии ФСТЭК
Копия лицензии УФСБ
Копия декларации об отсутствии в РПН
Копия декларации о соответствии требований СМП
Копия выписки из ЕГРСМП

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Копия декларации в соответствии с требованиям ч.1 ст. 31 44-ФЗ
Копия выписки ИТ
Копия декларации ст. 14
Документы, подтверждающие опыт участника
Сведения о сотрудниках
Копия сертификатов Позитив Технолоджиз
Копия приказа Минкомсвязи № 197
Копия сертификата КБ
Копия приказа Минкомсвязи № 183 (соболь и пр.)
Копия сертификата Крипто Про
Копия письма Крипто Про

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№
1

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

Предложение участника
размещения заказа
36 000 000 (тридцать шесть
миллионов) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально
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8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены

печатью.

Количество

листов

заявки

согласно

описи

444 (четыреста сорок четыре).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)

Место нахождения

127106, Москва г., Гостиничный проезд,
дом № 4Б, помещение 1, этаж 4, комн. 33

Дата и время подачи
предложения

10 января 2019 г. 10:20

№

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Опись документов
Заявка на участие
Общие сведения участника
Сведения о квалификации участника
Предложение участника
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия руководителя
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Налоговая декларация
Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства МРП
Устав

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Учредительный договор
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
Структура и штатная численность
Дипломы
Копии трудовых книжек
Сертификаты на сотрудников
Отзывы

–
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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

1

Цена заявки

38 874 845 (Тридцать восемь
миллионов восемьсот семьдесят
четыре тысячи восемьсот сорок
пять) рублей 00 копеек

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

9. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
__________________ Байтереков Т.А.
__________________ Бавеян В.А.
__________________ Игнатенко Р.А.
___________________ Харахордин Ю.В.
__________________ Хотько А.Н.
Секретарь Комиссии:
__________________

Ковальчук

С.А.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 января 2019 года № 724/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по модернизации, техническому обслуживанию и сопровождению
комплекса средств защиты информации локальной вычислительной сети
Евразийской экономической комиссии
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

10.01.2019
09:40

Наименование участника
размещения заказа
ЗАО «НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Яманов К.Д.

2

10.01.2019
10:00

ООО «Системы информационной
безопасности»

Помешкина Т.А.

3

10.01.2019
10:20

ООО «САТЕЛ»

Рудницкий О.А.

на конверте не
указаны
наименование
и адрес
участника
размещения
заказа
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 10 января 2019 года № 724/1
Журнал регистрации представителей участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по модернизации,
техническому обслуживанию и сопровождению комплекса средств защиты информации
локальной вычислительной сети Евразийской экономической комиссии
№
п/п
1

Наименование участника
размещения заказа
ЗАО «НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа
Яманов Кирилл
Дмитриевич

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа
Доверенность № 41/ФС/18 от 29 декабря
2018 г. (действительна до 31.12.2019)

