ПРОТОКОЛ № 4/744
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией по теме «Разработка модели цифровой экосистемы
для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов
Евразийского экономического союза»
г. Москва

27 мая 2019 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по теме
«Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и
занятости граждан государств – членов Евразийского экономического союза».
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 марта 2019 г. № 77.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
присутствовали:
Заместитель председателя
конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Жетписова
Айнур Кабылдиновна

-

Помощник Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Секретарь конкурсной комиссии:
Омуралиев
Мирлан Жумабекович

-

Члены конкурсной комиссии:
Гриднев
Виктор Вячеславович
Игнатенко
Роман Викторович

-

Помощник Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Помощник Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Заместитель начальника отдела координации
работ по созданию и развитию
интегрированной информационной системы
Департамента информационных технологий
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Карякина
Ольга Аркадьевна

-

Заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

Печикин
Сергей Сергеевич

-

Консультант сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и
организационного обеспечения

Сарыбаев
Чингиз Абдусатарович

-

Начальник отдела трудовых ресурсов
Департамента трудовой миграции и социальной
защиты

Тигранян
Тигран Мкртычевич

-

Помощник Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии

Ткач
Павел Николаевич

-

Помощник Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии

На заседании присутствовало 60,0 % состава конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса проводилась 27 мая 2019 г. в 10 часов
30 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Смоленский бульвар,
д. 3/5, стр. 1, к. См-220.
7. До окончания срока, указанного в уведомлении участникам размещения
заказа о предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса, было представлено 2 (два) запечатанных конверта с
окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
8. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали 2 (два) представителя
участников двухэтапного конкурса, которые были зарегистрированы в Журнале
регистрации представителей участников двухэтапного конкурса (Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с окончательными заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса изменений и отзывов ранее
поданных заявок не было.
10. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе двухэтапного конкурса проводилось в порядке поступления согласно
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записям в Журнале регистрации окончательных заявок на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
окончательными заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса).
В отношении подданных заявок на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника двухэтапного конкурса;
- наличие сведений и документов, предусмотренных
проведении второго этапа двухэтапного конкурса;

извещением

о

- итоговые предложения.
11. Результаты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 24 мая 2019 г. 16 ч. 26 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Нетрика» (ООО «Нетрика»)
Почтовый адрес:
196084, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Новорощинская, д. 4,
литер А, пом. 1Н, № 443
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 1373 (одна тысяча триста семьдесят три), всего 7 (семь) томов.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Общая опись документов – оригинал
Опись документов Тома 1 – оригинал
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по форме № 2.1 раздела III
извещения – оригинал
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса, по форме № 5.1
раздела III извещения – оригинал
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора по
форме № 3 раздела III извещения – оригинал
Сведения о квалификации участника размещения заказа по форме № 4 раздела III извещения –
оригинал
Информационное письмо о соисполнителях, привлекаемых для выполнения НИР по форме
№ 4 раздела III извещения – оригинал
Информационные письма от соисполнителей, подтверждающие их согласие принять участие
в выполнении работ по НИР – оригиналы
Декларация о соответствии участника размещения заказа требованиям, установленным
частью 14 раздела I извещения о проведении двухэтапного конкурса и частью 10 Положения о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии – оригинал
Информационное письмо о наличии у участника размещения заказа собственных разработок
(программных средств, программного обеспечения) в сфере трудоустройства и занятости,
включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных – оригинал
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) от 31.01.2017
(рег. № 013247) – копия, заверенная участником
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12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

Опись документов Тома 2 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии договоров,
государственных контрактов, актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
государственным контрактам) – копии, заверенные участником
Опись документов Тома 3 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии договоров,
государственных контрактов, актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
государственным контрактам) – копии, заверенные участником
Опись документов Тома 4 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии договоров,
государственных контрактов, актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
государственным контрактам) – копии, заверенные участником
Опись документов Тома 5 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии договоров,
государственных контрактов, актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и
государственным контрактам) – копии, заверенные участником
Опись документов Тома 6 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
документов, подтверждающих, что сотрудник находится в штате участника размещения
заказа, копии документов об образовании дипломированных специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование и (или) прошедших переподготовку по управлению
проектами, бизнес-аналитике, и других документов, подтверждающих квалификацию
исполнителей НИР) – копии, заверенные участником
Опись документов Тома 7 – оригинал
Документы, подтверждающие квалификацию соисполнителя – Товарищества с ограниченной
ответственностью «LINCOMPANY» (копии договоров, подтверждающих выполнение
соисполнителем работ близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного конкурса, а
также копии актов выполненных работ; копия сертификата по управлению проектами; и
другие документы, подтверждающие квалификацию соисполнителя НИР)
Документы, подтверждающие квалификацию соисполнителя – Ереванский государственный
университет языков и социальных наук имени В. Брюсова (копии соглашений,
подтверждающих выполнение соисполнителем работ близких (аналогичных) предмету и
тематике двухэтапного конкурса)
Документы, подтверждающие квалификацию соисполнителя – Общественного Фонда «Центр
анализа и оценки» (копии соглашений, договоров и контрактов, подтверждающих
выполнение соисполнителем работ близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурса, а также копия акта сдачи-приемки работ; и другие документы, подтверждающие
квалификацию соисполнителя НИР)

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Качественные предложения участников

Представлено в форме № 3 раздела III
извещения «Предложения о качестве
НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора»

Квалификация участника
сведения о наличии выполненных участником размещения Заявлено 11 (одиннадцать) договоров.
заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике
двухэтапного конкурса за последние 10 лет, о наличии
практического
опыта
разработки
и
внедрения
информационных систем в сфере трудоустройства и занятости
сведения о наличии в составе исполнителей штатных Заявлено
36
дипломированных
специалистов,
имеющих
высшее специалистов.
профессиональное
образование
и
(или)
прошедшие
переподготовку по управлению проектами и бизнес-аналитике

(тридцать

шесть)
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привлекаемых для выполнения НИР, и имеющих опыт участия
в реализации ИТ-проектов и (или) реинжиниринга бизнеспроцессов в сфере трудоустройства и занятости
с учетом информации представленной участником размещения Заявлено 4 (четыре) соисполнителя.
заказа о привлекаемых для выполнения НИР соисполнителях
Цена договора

15 400 000 (пятнадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 копеек

Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 27 мая 2019 г. 09 ч. 35 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»
Почтовый адрес:
115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, д. 19, стр. 6
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 262 (двести шестьдесят два),
всего 1 (один) том.
№
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заявка на участие во втором этапе, Форма 2.1
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, Форма 5.1
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора, являющихся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе, Форма 3
Сведения о квалификации участника размещения заказа, Форма 4
Информационное письмо о привлекаемых соисполнителях с приложением Предложения о
работах, планируемых к выполнению соисполнителями (Приложение №1)
Письма и документы привлекаемых соисполнителей
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качественные предложения участников

Представлено в форме № 3 раздела III
извещения «Предложения о качестве
НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора»

Квалификация участника
28
сведения о наличии выполненных участником размещения Заявлено
заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике договоров.
двухэтапного конкурса за последние 10 лет, о наличии
практического
опыта
разработки
и
внедрения
информационных систем в сфере трудоустройства и занятости

(двадцать

восемь)

сведения о наличии в составе исполнителей штатных Заявлено 42 (сорок два) специалиста.
дипломированных
специалистов,
имеющих
высшее
профессиональное
образование
и
(или)
прошедшие
переподготовку по управлению проектами и бизнес-аналитике
привлекаемых для выполнения НИР, и имеющих опыт участия
в реализации ИТ-проектов и (или) реинжиниринга бизнеспроцессов в сфере трудоустройства и занятости
с учетом информации представленной участником размещения Заявлено 4 (четыре) соисполнителя.
заказа о привлекаемых для выполнения НИР соисполнителях
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Цена договора

15 132 000,00 (Пятнадцать миллионов
сто тридцать две тысячи) рублей 00
копеек

12. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления окончательных заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса будет проведена конкурсной
комиссией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты начала второго этапа
двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение научноисследовательской работы для официального использования Евразийской
экономической комиссией.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

_____________ Жетписова Айнур Кабылдиновна

Секретарь
конкурсной комиссии

_____________ Омуралиев Мирлан Жумабекович

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Гриднев Виктор Вячеславович

_____________ Игнатенко Роман Викторович

_____________ Карякина Ольга Аркадьевна

_____________ Печикин Сергей Сергеевич

_____________ Сарыбаев Чингиз Абдусатарович

_____________ Тигранян Тигран Мкртычевич

_____________ Ткач Павел Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов
с окончательными заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 27 мая 2019 года № 4/744
Журнал регистрации окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для официального использования
Евразийской экономической комиссией по теме «Разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения
трудоустройства и занятости граждан государств – членов Евразийского экономического союза»
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

Наименование участника
двухэтапного конкурса

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

1

24.05.2019
16:26

ООО «Нетрика»

Танин Роман
Александрович

2

27.05.2019
09:35

АО «Открытые технологии 98»

Щербачев Сергей
Владимирович

Секретарь конкурсной комиссии:

Подпись лица,
Примечания
вручившего
конверт с заявкой

____________________ М.Ж. Омуралиев

