ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по модернизации и развитию инфраструктуры
трансграничного пространства доверия
от 08 мая 2019 г.

№747/1

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по модернизации и развитию
инфраструктуры трансграничного пространства доверия (далее – Комиссия,
Двухэтапный конкурс), директор Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных 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
рынкам,
информатизации,
информционнокоммуникационным технологиям

На заседании комиссии по проведению Двухэтапного конкурса присутствовало
4 (четыре) из 7 (семи) ее членов, что составляет 57% состава комиссии.
В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 19 апреля 2019 г. № 136, заседание считается правомочным.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в первом этапе Двухэтапного
конкурса, проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 12:00 часов по московскому
времени 08 мая 2019 года.
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2. До начала заседания Комиссии по проведению Двухэтапного конкурса были
получены 2 (две) заявки на участие в Двухэтапном конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение №2).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 251
(двести пятьдесят один).
Наименование организации

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

Место нахождения

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

Дата и время подачи
предложения

07 мая 2019 г., 14:20

№

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

1.

Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Форма № 3. Общие сведения об Участнике размещения заказа

3.

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

4.

Копии документов, подтверждающих квалификацию исполнителей

5.

Документы субподрядчиков:
АО «Инфосистемы Джет»;
ООО НТП «Криптософт»

6.

Письмо о положительной деловой репутации

7.

Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

8.

Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц
государства, в котором зарегистрирован участник размещения заказа или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
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9.

Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица

10. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего
право действовать от имени данного юридического лица (доверенность №154)
11. Нотариально заверенная копия Устава
12. Нотариально заверенная копия Решения
ответственностью «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
13. Нотариально заверенная
юридического лица

копия

о

создании

Свидетельства

о

Общества

государственной

с

ограниченной
регистрации

14. Нотариально заверенная копия Листа записи Единого государственного реестра
юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
15. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
16. 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)
17. Нотариально заверенная копия справки из налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты,
предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии Извещения
18. Информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и
т.д.)
19. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо соответствующая справка,
если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством
20. Копии отзывов
21. Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, участие в
международных проектах)
22. Нотариально заверенная копия лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации
23. Нотариально заверенная копия лицензии ФСБ России на осуществление деятельности по
разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств,
информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области
шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств
24. Нотариально заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO по ГОСТ
Р9001-2008
25. Нотариально заверенная копия Международного сертификата соответствия требованиям
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международного стандарта ISO / IEC 27001:2013, требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 270012006

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 320
(триста двадцать).
Наименование организации

АО «Ай-Теко»

Место нахождения

г. Москва, Ленениский пр-кт, д.42, корп. 6, пом. IV, ком. 9

Дата и время подачи
предложения

08 мая 2019 г., 09:45

№

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

1.

Заявка на участие в первом этапе двухэтапного конкурса

2.

Информационное письмо о привлечении ООО «РАССЭ»

3.

Информационное письмо о привлечении ООО НТП «Криптософт»

4.

Письмо ООО НТП «Криптософт» об участии в конкурсе в качестве субподрядчика

5.

Общие сведения об Участнике размещения заказа

6.

Перечень лицензий, сертификатов соответствия и заключений, выданных АО «Ай-Теко»

7.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

8.

Протокол № 30

9.

Приказ № 78-К

10. Протокол № 87
11. Свидетельство о государственной регистрации
12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
14. Устав АО «Ай-Теко»
15. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2018 г.
16. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на 31 марта 2019 г.
17. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по оплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
18. Штатное расписание
19. Структурные подразделения АО «Ай-Теко»
20. Информационное письмо о крупной сделке
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ТОМ 2
21. Сведения о квалификации участника размещения заказа АО «Ай-Теко»
22. Сведения о квалификации участника размещения заказа ООО НТП «Криптософт»
23. Сертификаты сотрудников
24. Положительная деловая репутация
25. Предложение о качестве оказываемых услуг
26. Информационное письмо о соответствии требованиям
27. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
28. Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите информации АО «Ай-Теко»
29. Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите информации ООО НТП
«Криптософт»
30. Лицензия ФСБ на осуществление деятельности по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств АО «Ай-Теко»
31. Лицензия ФСБ на осуществление деятельности по разработке, производству,
распространению шифровальных (криптографических) средств ООО НТП «Криптософт»

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Двухэтапном конкурсе
в сроки, указанные в извещении о проведении Двухэтапного конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________В.А. Бавеян

Секретарь Комиссии:

____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 08 мая 2019 года № 747/1
Журнал регистрации заявок
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по модернизации и развитию инфраструктуры
трансграничного пространства доверия

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1.

07.05.2019
14:20

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

Мальченко А.В.

2.

08.05.2019
09:45

АО «Ай-Теко»

Радина М.В.

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 08 мая 2019 года № 747/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по модернизации и развитию инфраструктуры
трансграничного пространства доверия
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

1.

2.

Наименование участника
размещения заказа

ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»

АО «Ай-Теко»

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения заказа

Мальченко А.В.

Радина М.В.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 30.04.2019 г., № 30
за подписью Генерального директора
ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»
Пустарнакова В.Ф.

Доверенность от 07.05.2019 г., № 48
за подписью Генерального директора
АО «Ай-Теко» Подшивалова В.В.

Подпись
представителя
участника
размещения заказа

