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
11 февраля 2019 г.

№727/1

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 открытом 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);
Карапетян Тигран Варданович –
эксплуатации

начальник

отдела

информационно-телекоммуникационных

организации

и

систем

и

вычислительной техники Департамента управления делами;
Хотько Александр Николаевич – заместитель директора Департамента
информационных технологий.
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На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (пять) из 9
(девяти) ее членов, что составляет 55,5 % 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 11:00 часов по московскому времени 11 февраля 2019
года.
5. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
было получено 4 заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение № 1). Все
полученные конверты с заявками на участие в открытом конкурсе
запечатаны и маркированы надлежащим образом.
6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе пронумерованы,
прошиты и скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи –
159 (сто пятьдесят девять).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

Место нахождения

198096, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 10, лит. А

Дата и время подачи
предложения

11 февраля 2019 г. 09:15

№

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

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе

2.

Общие сведения участника размещения заказа
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3.

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора

4.

Техническое предложение

5.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

6.

Проект договора

7.

Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)

8.

Сведения об участие в судебных разбирательствах

9.

Копии дипломов и сертификатов специалистов (Positive Technologies Certified
Spedalist (CS) по продукту MaxPatrol SIEM)

10. Авторизованные письма компаний Аладдин Р.Д. (ЗАО «Аладдин Р.Д.»),
Positive Technologies (АО «Позитив Текнолоджиз») и КриптоПро (ООО
«КРИПТО-ПРО»).
11. Копии отзывов
12. Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра
юридических лиц страны-регистрации участника размещения заказа,
полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на
официальном сайте Извещения
13. Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) на
должность единоличного исполнительного органа юридического лица.
14. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица
(доверенность №154).
15. Нотариально заверенная копия Устава.
16. Нотариально заверенная копия Решения о создании Общества с
ограниченной ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС».
17. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.
18. Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических
лиц в отношении юридического лица.
19. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации.
20. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
(с
отметками соответствующих налоговых органов или с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации
и подписью руководителя
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21. Нотариально заверенная копия справки установленной формы
соответствующего налогового органа об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии
извещения о проведении открытого конкурса
22. Справка о том, что решение об одобрении или совершении крупной сделки
не требуется
23. Нотариально заверенная копия лицензии ФСТЭК России на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации
24. Нотариально заверенная копия лицензии УФСБ РФ на осуществление
разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных сетей, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

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

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе
Цена заявки

Предложение участника размещения
заказа
36 040 000 (тридцать шесть миллионов
сорок 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 открытом
конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в конкурсе пронумерованы, прошиты и
скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи – 964
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(девятьсот шестьдесят четыре) листа, из них в 1-м томе – 534 (пятьсот
тридцать четыре) листа, во 2-м томе – 430 (четыреста тридцать) листов.

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

11 февраля 2019 г. 09:35

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

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

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

Опись
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
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 № 16728 Н от 16.07.2018 г.
Копии лицензий и сертификатов
Сведения о соответствии обязательным требованиям
Сведения о материально-технических ресурсах (наличие
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
договора) – справка о наличии производственных мощностей,
технологического оборудования; перечень объектов
информатизации, материально-технической и испытательной базы,
необходимых для осуществления лицензируемого вида
деятельности
Копии отзывов
Копии договоров и актов по аналогичным видам услуг
ТОМ 2
Опись
Копии договоров и актов по аналогичным видам услуг
Копии трудовых книжек и приказов на сотрудников
Копии дипломов о высшем образовании
Копии сертификатов на сотрудников
Копии документов, подтверждающих партнерств со следующими
компаниями: КриптоПро, Positive Technologies, Компания
«Алладин Р.Д,»,
С приложением двух сертификатов на сотрудников по MaxPatrol
SIEM
Копии Партнерских сертификатов и авторизационных писем с
приложением перевода на русский язык
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Информационный конверт № 1 (электронная копия заявки)

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

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе
Цена заявки

Предложение участника размещения
заказа
35 400 000 (тридцать пять миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в конкурсе пронумерованы, прошиты и
скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи – 415
(четыреста пятнадцать).
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Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения
№
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.

Общество с ограниченной ответственностью
«Системы информационной безопасности»
(ООО «СИБ»)
630008, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова,
д. 63/1, 1 этаж, пом. 14-18, 21-28.
11 февраля 2019 г. 09:45

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие
Выписка из ЕГРЮЛ
Документ,
удостоверяющий
полномочия
на
подписывающего Заявку со стороны Участника
Копии учредительных документов
Бухгалтерская отчетность 2017 – 2018 3 кв.
Копия декларации от наличии фин.ресурсов
Копия справки об отсутствии задолженности от 10.01.2019
Копия штатной расстановки на 09.01.2019
Копия решения об одобрении сделки
Предложение о качестве товара
Копии лицензий ФСБ и ФСТЭК
Карточка ООО «СИБ»
Копия выписки Минкомсвязи (ИТ)
Копия выписки из ЕГРСМП
Копия декларации соответствия участника
Копия декларации об отсутствии сведений в РПН
Копия приказа Минкомсвязи № 197 (Xspider, MaxPatrol)
Копия приказа Минкомсвязи № 183 (Соболь, Крипто- Про)
Копия сертификата Аладдин
Копия сертификата Positive Technologies
Копия письма Positive Technologies
Копия сертификата Крипто-Про
Копия письма Крипто-Про
Опыт участника (копии договоров, актов, ТН и т.д.)
Сведения о сотрудниках участника (дипломы, сертификаты и т.д.)
Диск со сканами документов

лицо,

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

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе
Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
34 517 212 (тридцать четыре
миллиона пятьсот семнадцать тысяч
двести двенадцать) рублей 00 коп.
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2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

9. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в конкурсе пронумерованы, прошиты и
скреплены печатью. Количество листов заявки согласно описи – 81
(восемьдесят один). В конверте с заявкой присутствует копия документа
«Устав общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные
технологии» (новая редакция)», не прошитая, не пронумерованная и
неучтенная в составе описи документов, входящих в состав заявки.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Интеллектуальные технологии»

Место нахождения

115093, Москва, ул. Павловская д. 27 стр. 1

Дата и время подачи
предложения

11 февраля 2019 г. 10:05

№

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заявка участника
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ИНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Выписка ЕГРЮЛ
Решение участника от 14.04.15
Приказ №1 от 14.04.15
Свидетельство о постановке на учет
Свидетельство о регистрации
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Информационное письмо о бухгалтерском балансе
Справка ФНС
Решение о крупной сделке

14.

Информация о структуре организации

1.
2.
3.
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№
15.
16.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Лицензия ФСБ
Паспорт Генерального директора

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
35 000 000 (тридцать пять
миллионов) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

10. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
11. 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.
__________________ Карапетян Т.В.
__________________ Хотько А.Н.
Секретарь Комиссии:
__________________

Ковальчук

С.А.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 11 февраля 2019 года № 727/1
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

11.02.2019
09:15

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

Юрышев А.В.

2

11.02.2019
09:35

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Яманов К.Д.

3

11.02.2019
09:45

ООО «Системы информационной
безопасности»

Помешкина Т.А.

4

11.02.2019
10:05

ООО «Интеллектуальные
технологии»

Дерендяев В.И.

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

11
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 11 февраля 2019 года № 727/1
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

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ЗАО «НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Яманов Кирилл
Дмитриевич

2.

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

Гудков Владислав
Игоревич

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа
Доверенность № 41/ФС/19 от 7 февраля 2019 г.
(действительна до 31 декабря 2019 г.)
Доверенность № 4 от 8 февраля 2019 г.
(действительна до 17 февраля 2019 г.)

Подпись представителя
участника размещения
заказа

