ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
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
29 ноября 2019 г.

№ 790/4

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

Хотько Александр Николаевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологи

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 5 (пять) из 8 (восьми) ее
членов, что составляет 62,5 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8 ноября 2019 г. № 350, заседание считается
правомочным.
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6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса проведена 29 ноября 2019 г. в 13 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.
7. До начала заседания конкурсной комиссии было представлено 2 (две) заявки на
участие во втором этапе двухэтапного конкурса. Предоставление заявок зафиксировано в
Журнале регистрации заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
(Приложение № 1).
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: 29 ноября 2019 г. 10 ч. 17 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 во втором этапе двухэтапного конкурса прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке
согласно описи – 26 (двадцать шесть)
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса для представления на втором этапе
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (по форме №2.1 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)
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
Информационное письмо о соисполнителях
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 Раздела III
Извещения о проведении двухэтапного конкурса)
Справка об обеспеченности компании ОАО «ИнфоТеКС» необходимыми ресурсами для
выполнения работ

Условия исполнения договора,
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являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
132 760 000,00 (Сто тридцать два миллиона
семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе:

Цена договора

на 2019 год – 13 500 000,00 (Тринадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
на 2020 год – 119 260 000,00 (Сто девятнадцать
миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Предоставлены.

Качественные предложения участника
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

Наличие оборудования и других материальных Предоставлены сведения об 11 наименованиях
ресурсов для исполнения договора
оборудования

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 во втором этапе двухэтапного конкурса прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке
согласно описи – 25 (двадцать пять)
№
1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса для представления на втором этапе
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

2.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

3.

Декларация участника закупки

4.

Информационное письмо о соисполнителях

5.

Справка о крупной сделке
Условия исполнения договора,
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являющиеся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе
129 000 000,00
(Сто
двадцать
девять
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

Цена договора

на 2019 год – 12 000 000,00 (Двенадцать
миллионов) рублей 00 копеек;
на 2020 год – 117 000 000,00 (Сто семнадцать
миллионов) рублей 00 копеек.
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 о 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
_____________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 во втором этапе двухэтапного конкурса 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

29.11.2019
10:17

2

29.11.2019
12:49

Наименование участника
размещения заказа

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

ОАО «ИнфоТеКС»

Антонов
Михаил
Викторович

АО «Концерн «Автоматика»

Дьяков
Антон
Васильевич

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 во втором этапе двухэтапного конкурса 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
Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой

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

№

Наименование участника
размещения заказа

1

АО «Концерн «Автоматика»

Дьяков
Антон
Васильевич

Доверенность от 29.11.2019
(действительна по 27.12.2019)

2

ОАО «ИнфоТеКС»

Козлов
Сергей
Константинович

Доверенность от 28.11.2019 № 79
(действительна по 30.11.2019)

