ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
от 10 января 2019 года

№ 725/1

Наименование двухэтапного конкурса: оказание услуг по развитию
функциональных возможностей и сопровождению электронной системы
подготовки и проведения заседаний органов Евразийского экономического
союза в 2019 году.
Председательствовал: Унанян Л.А. – председатель Конкурсной комиссии по
проведению двухэтапного конкурса по закупке услуг по развитию функциональных
возможностей и сопровождению электронной системы подготовки и проведения
заседаний органов Евразийского экономического союза в 2019 году (далее –
Конкурсной комиссии), директор Департамента управления делами.
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Петкевич М.И. – заместитель директора Департамента управления делами
(заместитель председателя Конкурсной комиссии);
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами;
Кудинова О.А. – начальник отдела развития информационных ресурсов и
систем Департамента информационных технологий;
Иванников И.В. – начальник отдела организационного обеспечения
Департамента протокола и организационного обеспечения;
Карякина О.А. – заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов;
Дунаевская О.В. – заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления делами;
Шингалеев А.В. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии).
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке услуг по развитию функциональных возможностей и сопровождению
электронной системы подготовки и проведения заседаний органов Евразийского
экономического союза в 2019 году (далее – двухэтапный конкурс) проведено
Конкурсной комиссией по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 12:00 часов по московскому времени 10
января 2019 года.
2. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса
срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе был представлен 1 (один)
запечатанный конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе в соответствии
с записями в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе
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(Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе).
3. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие в
двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка скреплена печатью и подписана участником размещения заказа; все
листы заявки прошиты и пронумерованы.
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
Количество листов
заявки
№

ООО «САТЕЛ»
105082, г. Москва, Балакиревский пер., дом 21
09 января 2019 г. в 14.10 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 360 (триста шестьдесят)

Перечень представленных документов

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие

3.

Квалификационная анкета

4.

Сведения о квалификации участника

5.

Предложения участника

6.

Выписка из ЕГРЮЛ

7.

Документы, подтверждающие полномочия руководителя

8.

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

9.

Налоговая декларация

10. Копия свидетельства о государственной регистрации
11. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
12. Копия свидетельства МРП
13. Устав
14. Учредительный договор
15. Копия справки из налоговой об отсутствии задолженности
16. Протокол о крупной сделке
17. Письмо о крупной сделке
18. Сертификаты ISO
19. Лицензии
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20. Выписка из реестра СРО
21. Штатное расписание
22. Дипломы
23. Сертификаты на сотрудников
24. Копии трудовых книжек
25. Отзывы
4. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в срок, указанный в извещении о проведении двухэтапного
конкурса.
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Конкурсной комиссии:
_____________ М.И. Петкевич
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ О.А. Кудинова
_____________ И.В. Иванников
_____________ О.А. Карякина
_____________ О.В. Дунаевская
Секретарь Конкурсной комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

