ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке
специализированных средств криптографической защиты информации
Евразийского экономического союза
25 ноября 2019 г.

№ 790/1

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 опытно-конструкторской работы для официального
использования
Евразийской
экономической
комиссией
по
разработке
специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского
экономического союза (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2019 г. № 350.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном 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)

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Харахордин Юрий Вадимович

- начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

Хотько Александр Николаевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологи

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 6 (шесть) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 75 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
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Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2019 г. № 350, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилась 25 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении двухэтапного конкурса
срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе, было представлено 2 (две)
заявки на участие в двухэтапном конкурсе. Предоставление заявок зафиксировано в
Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
9. 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).
10. Результаты вскрытия конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 22 ноября 2019 г. 10 ч. 58 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС» (ОАО «ИнфоТеКС»)
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 188 (сто восемьдесят восемь)
№
1.
2.

3.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №2 Раздела III Извещения о
проведении двухэтапного конкурса)
Предложения о качестве опытно-конструкторской работы и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 5 Раздела III Извещения о проведении двухэтапного
конкурса)
Скан-копии учредительных документов:
- Устав ОАО «ИнфоТеКС»;
- Приложение №1 к Уставу ОАО «ИнфоТеКС» с приложением копии Свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ;
- Приложение №1 к Уставу ОАО «ИнфоТеКС» (редакция №2) с приложением копии Листа
записи ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Скан-копии документов о назначении Генерального директора:
- Протокол №97 Заседания Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»;
- Приказ №2015/02/03-1 о вступлении в должность Генерального директора.
Доверенность №67 (от 20.11.2019), подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени участника двухэтапного конкурса
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданная ФНС России
Скан-копия действующей Лицензии ФСБ России № 15866 Н, выданной ОАО «ИнфоТеКС»
Декларация о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации и
требованиям Положения о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии
Общие сведения об участнике размещения заказа (по форме №3 Раздела III Извещения о
проведении двухэтапного конкурса)
Скан-копии бухгалтерских документов за последний отчётный период (2018 год) и третий
квартал 2019 года
Скан-копия справки (из ИФНС) № 375554 об исполнении налогоплательщиком
обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки с приложением скан-копии
Протокола №123 Заседания Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III
Извещения о проведении двухэтапного конкурса) с приложениями:
- Скан-копии документов, подтверждающих право ОАО «ИнфоТеКС» на использование
помещений, необходимых для выполнения работ;
- Скан-копии документов, подтверждающих наличие у ОАО «ИнфоТеКС» условий
соблюдения конфиденциальной информации;
- Скан-копии Свидетельств о поверке на оборудование;
- Скан-копии Аттестатов Аккредитации испытательной лаборатории ОАО «ИнфоТеКС»;
- Структурные подразделения ОАО «ИнфоТеКС»;
- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год (скан-копия);
- Скан-копии документов, подтверждающих деловую репутацию ОАО «ИнфоТеКС»;
- Скан-копия Сертификата соответствия ISO 9001:2015;
- Справка об обеспеченности компании ОАО «ИнфоТеКС» необходимыми ресурсами для
выполнения работ.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе

Качественные предложения участника

Предоставлены.

Квалификация участника
Квалификация
руководителя
проекта
исполнителей, состоящих в штате

и Предоставлены сведения о руководителе и 16
предполагаемых исполнителях

Сведения об участии руководителя проект и Предоставлены сведения о 18 проектах
исполнителей, состоящих в штате организации,
в проектах, аналогичных предмету двухэтапного
конкурса за последние 5 лет
Сведения о производственной деятельности Предоставлены
организации

сведения

о

18

проектах
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Наличие оборудования и других материальных Предоставлены сведения об 11 наименованиях
ресурсов для исполнения договора
оборудования, копии договоров аренды
нежилых помещений
Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 25 ноября 2019 г. 10 ч. 49 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «Концерн «Автоматика»
Почтовый адрес:
127106, Москва, улица Ботаническая, дом 25
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 417 (четыреста семнадцать)
№
1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2.

Общие сведения об участнике размещения заказа

3.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

4.

6.

Предложения о качестве опытно-конструкторской работы и иные предложения об условиях
исполнения договора
Копии разрешительных документов:
Разработка аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
криптографической защиты информации, включая средства шифрования и инфозащиты
информации, средства электронной подписи и средства изготовления ключевых документов
(далее – криптографические средства);
Разработка информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием криптографических средств;
Выполнение работ и оказание услуг в области криптографической защиты информации
Копии документов на генерального директора

7.

Копии документов на подписанта

8.

9.

Копии документов подтверждающие условий для соблюдения конфиденциальности
информации, необходимых для выполнения работ
Копии внутренних распорядительных документов, подтверждающих наличие условий для
соблюдения конфиденциальности информации, необходимых для выполнения работы
Гарантийное письмо о соисполнителях

10.

Выписка из государственного реестра юридических лиц государства

11.

Копии учредительных документов

12.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период
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
Копия о штатной численности за 2019 г.

5.

13.

14.
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17.

Копии документов, подтверждающих право собственности на владение и использование
помещений, зданий, сооружений и иных объектов, необходимых для выполнения работы
Копии документов, подтверждающих наличие у участника размещения заказа приборов и
оборудования, прошедших поверку и калибровку в соответствии с законодательством
государства-члена Евразийского экономического союза
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

18.

Декларация участника закупки

19.

Копии документов, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа

15.
16.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
Предоставлены.

Качественные предложения участника
Квалификация участника
Квалификация
руководителя
проекта
исполнителей, состоящих в штате

и Предоставлены сведения о руководителе и 19
исполнителях

Сведения об участии руководителя проект и Предоставлены сведения о 4 проектах
исполнителей, состоящих в штате организации,
в проектах, аналогичных предмету двухэтапного
конкурса за последние 5 лет
Сведения о производственной деятельности Предоставлены
организации

сведения

о

12

проектах

Наличие оборудования и других материальных Предоставлены сведения об 57 наименованиях
ресурсов для исполнения договора
оборудования и материально-технических
ресурсов

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие
в двухэтапном конкурсе.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

сайте

Приложение на 2 л.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________Байтереков Таалай Алымбекович
_____________Ковальчук Сергей Анатольевич
_____________Пустовалов Сергей Викторович
_____________Харахордин Юрий Вадимович
_____________Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 25 ноября 2019 г. № 790/1

Журнал регистрации заявок
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке специализированных средств
криптографической защиты информации Евразийского экономического союза
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

22.11.2019
10:58

2

25.11.2019
10:49

Наименование участника
размещения заказа

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

ОАО «ИнфоТеКС»

Антонов
Михаил
Викторович

АО «Концерн «Автоматика»

Шашков
Иван
Александрович

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 25 ноября 2019 г. № 790/1

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа
на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы
для официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке специализированных средств
криптографической защиты информации Евразийского экономического союза
№

1

Наименование участника
размещения заказа
ОАО «ИнфоТеКС»

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

Подпись представителя
Документ, подтверждающий полномочия
участника размещения
представителя участника размещения заказа
заказа

Авраменко
Юрий
Вячеславович

Доверенность от 22.11.2019 № 68
(действительна по 26.11.2019)

