ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
от 23 августа 2019 г.

№772/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного

конкурса

по

закупке

услуг

по

технической

экспертизе

(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению

функционирования

и

развитию

интеграционного

сегмента

Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах, 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,
информационнокоммуникационным технологиям

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса присутствовало
4 (четыре) из 6 (шести) ее членов, что составляет 67% состава комиссии.
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В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
Приказом

Председателя

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии

от 06 августа 2019 г. № 245, заседание считается правомочным.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса

по

закупке

услуг

по

технической

экспертизе

(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию,
обеспечению

функционирования

и

развитию

интеграционного

сегмента

Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах (далее – Двухэтапный
конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 14:00 часов по московскому
времени 23 августа 2019 года.
2. До начала заседания комиссии по проведению Двухэтапного конкурса были
получены 4 (четыре) заявки на участие в Двухэтапном конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
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 – 138
(сто тридцать восемь).
Наименование организации ООО «Софтклуб»
Место нахождения

220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, д.168,
корп.1 к.305

Дата и время подачи
предложения

22 августа 2019 г., 13:05

Цена договора

41 100 000 (Сорок один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек
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№

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

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие во втором этапе двухэтапном конкурсе (Форма №2.1)

3.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)

4.

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора (Форма №5)

5.

Заверенная копия письма о соисполнительстве

6.

Заверенные копии титульных листов системы менеджмента качества ООО «СОФТКЛУБ»

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 64
(шестьдесят четыре).
Наименование организации

ООО «Газинформсервис»

Место нахождения

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

Дата и время подачи
предложения

23 августа 2019 г., 13:35

Цена договора

37 604 700 (Тридцать семь миллионов шестьсот четыре тысячи
семьсот) рублей 00 копеек

№

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

1.

Форма № 2. Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

3.

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

4.

Информационное письмо о документах, подтверждающих квалификацию

5.

Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего
право действовать от имени данного юридического лица (Доверенность №154)

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 136
(сто тридцать шесть).
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Наименование организации

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Место нахождения

127055, Российская Федерация, г. Москва, Вадковский пер., д.3а

Дата и время подачи
предложения

23 августа 2019 г., 13:40

Цена договора

31 755 080 (Тридцать один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек

№

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

1.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

3.

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

3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 114
(сто четырнадцать).
Наименование организации

АО «Универс-Аудит»

Место нахождения

119192, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект,
дом 21, корпус 4, помещения: IV, V, VI, комната 1

Дата и время подачи
предложения

23 августа 2019 г., 13:45

Цена договора

41 500 000 (Сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

№

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

1.

Заявка на участие во втором этапе конкурса

2.

Справка ИФНС об отсутствии задолженности

3.

Сведения о квалификации АО «Универс-Аудит» (дополнительно)

4.

Документы о квалификации и трудовые договоры (трудовые книжки) специалистов,
предлагаемых для участия в проекте

5.

Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях договора

6.

Приложение 1 к Предложению о качестве и иным предложениям об условиях договора.
Проект Временного порядка проведения технической экспертизы
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4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором этапе
Двухэтапного конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении Двухэтапного
конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
Двухэтапного

конкурса

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 23 августа 2019 года № 772/4
Журнал регистрации заявок
на участие во 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

22.08.2019
13:05

ООО «Софтклуб»

Коледа В.В.

2

23.082019
13:35

ООО «Газинформсервис»

Гудков В.И.

3

23.08.2019
13:40

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Нарышкин И.Н.

4

23.08.2019
13:45

АО «Универс-Аудит»

Уваренков Д.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 23 августа 2019 года № 772/4
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие во 2-м этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по технической экспертизе
(в форме независимого контроля качества) результатов работ по созданию, обеспечению функционирования и развитию
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во 2-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О.
представителя
участника
размещения заказа

1

ООО «Софтклуб»

Кузнецова Е.В.

2

ООО «Газинформсервис»

Гудков В.И.

3

ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН»

Нарышкин И.Н.

4

АО «Универс-Аудит»

Уваренков Д.В.

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 13.08.2019 № 201908/13.2 за подписью Генерального
директора ООО «Софтклуб» В.Г.Сиротко
Доверенность от 16.08.2019 № 48
за подписью Генерального директора
ООО «Газинформсервис»
В.Ф.Пустарнакова
Доверенность от 19.08.2019 № 54
за подписью Ректора ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН» Е.Г.Катаевой
Доверенность от 19.08.2019 № 35
за подписью Генерального директора
АО «Универс-Аудит» Д.Н. Лимаренко

Подпись
представителя
участника
размещения заказа

