ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного конкурса
по закупке услуг из состава мероприятий 2020 года по развитию и внедрению
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза
08 февраля 2021 г.

№ 894/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс по закупке услуг
из состава мероприятий 2020 года по развитию и внедрению интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 января 2021 г. № 18.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в первом этапе двухэтапного конкурса присутствовали:
Аветисян
Вардан Александрович

–

директор Департамента информационных технологий
(председатель конкурсной комиссии)

Казарян
Славик Ашотович

–

руководитель Секретариата члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям
(заместитель председатель конкурсной комиссии)

Лозин
Александр Сергеевич

–

начальник отдела координации работ по созданию и
развитию интегрированной информационной
системы Департамента информационных технологий
(секретарь конкурсной комиссии)

Алексанян
Александр Сергеевич

–

помощник члена Коллегии (Министра)
по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям

Белов
Михаил Сергеевич

–

помощник члена Коллегии (Министра)
по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям

Жуков
Андрей Владимирович

–

советник отдела координации проведения
согласованной политики в области информационнокоммуникационных технологий Департамента
информационных технологий

2

Колиев
Леонид Владимирович

–

консультант отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов Департамента
информационных технологий

Пустовалов
Сергей Викторович

–

начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Суслина
Елена Николаевна

–

начальник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов Департамента
информационных технологий

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 9 (девять) из 10 (десяти) её
членов, что составляет 90 (девяносто) % состава конкурсной комиссии. В соответствии
с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 января 2021 г. № 18, заседание
считается правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе
двухэтапного конкурса проводилась 08 февраля 2021 г. в 13 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, кабинет С-1012.
7. До окончания указанного в извещении о проведении первого этапа двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе были представлены 2
(два) конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе. Факт представления
конвертов с заявками зафиксирован в Журнале регистрации заявок на участие в
двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в первом этапе двухэтапного конкурса).
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
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса).
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 08 февраля 2021 г. 10 ч. 23 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА» (АО «МЦМ»)
Почтовый адрес:
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.26
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи –1027 (одна тысяча двадцать семь) листов в 5 (пяти) томах
Том I

3

1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке

2

Анкета участника закупки

3

Декларация о соответствии требованиям документации

4

Заявка на участие в открытом конкурсе № 183-20/1/12 от 08.02.2021 г.

5

Решение № 03-21 от 05.02.2021 г. об одобрении крупной сделки

6

Общие сведения об участнике размещения заказа

7

Выписка ЕГРЮЛ АО МЦМ от 01.02.2021 г.

8

Копия паспорта ГД Устабасиди В.К. зав.

9

Решение о назначении генерального директора АО МЦМ от 30.11.2018 г.

10

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

11

Свидетельство о государственной регистрации

12

Свидетельство о постановке на учет

13

Устав АО МЦМ

14

Бухгалтерская отчетность за 2019 год (Зав.)

15

Выписка из штатного расписания 2020 год

16

Сведения о среднесписочной численности за 2019 г.

17

Структура АО «МЦМ»

18

Выписка из реестра аккредитованных организаций

19

Выписка из реестра акционеров АО МЦМ на 14.01.2021 г.

20

Копии сертификатов ИСО

21

Лист записи о государственной регистрации изменений от 09.07.2015 г.

22

Лицензия № 178555 от 31.12.2019 Оказание услуг связи по передаче данных, за искл
голосовой информации

23

Лицензия № 178556 от 31.12.2019 Оказание телематических услуг связи

24

Сертификат соответствия на техническое обслуживание ТС

25

Скриншот с сайта Роскомнадзор (АО МЦМ Оператор пер. данных)

26

Приложение № 1 к заявке на участие в двухэтапном конкурсе № 183-20/1/12 от
08.02.2021 г.

27

Документы подтверждающие наличие МТР

28

Справка об отсутствии задолженности от 25.01.2021 г.

Том II
1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке

2

Договор № 3619 от 05.05.2017 г.

3

Акты к договору № 3619 от 05.05.2017 г.

4

Договор Акты №Р-2-1-8-2589-2017 от 22.12.2017 г.

4

5

Договор № 01 12-2020 от 01.12.2020 г.

Том III
1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке

2

Договор № 01-221 17 от 17.07.2017 г.

3

Договор № 01-437 19 от 17.05.2019 г.

4

Договор №СК_С_010915 Доп.№40 и Акты

Том IV
1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке

2

Копии документов на сотрудников Часть 1

3

Копии документов на сотрудников Часть 2

Том V
1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе по
закупке

2

Копии документов на сотрудников Часть 3

3

Приложение № 2 к заявке на участие в двухэтапном конкурсе № 183-20/1/12 от
08.02.2021 г.

Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 08 февраля 2021 г. 10 ч. 25 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ»
(АО «ЛАНИТ»)
Почтовый адрес:
129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, корп.1
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 2603 (две тысячи шестьсот три) листа в 15 (пятнадцати) томах
Том 1
1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном конкурсе

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2)

3

Заверенная в нотариальном порядке копия выписки из государственного реестра
юридических лиц от 11.01.2021г.

4

Квалификационная анкета участника размещения заказа (по форме № 3)

5

Копия решения о назначении Управляющего директора

6

Копия приказа о назначении Управляющего директора

7

Копия решения о назначении Генерального директора

8

Копия приказа о назначении Генерального директора

5

9

Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 11.04.2018г. (Грибов В.Ю)

10

Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 11.10.2019г. (Казин А.Д.)

11

Копия Свидетельства о государственной регистрации от 10.01.1993г.

12

Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц

13

Копия решения единственного акционера ЗАО «ЛАНИТ» от 16.03.2018г.

14

Лист записи ЕГРЮЛ АО «ЛАНИТ»

15

Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения

16

Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего
налогоплательщика

17

Копия Устава АО «ЛАНИТ»

18

Коды статистики

19

Копия Бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.

20

Копия Отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

21

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

22

Копия Бухгалтерского баланса на 30.09.2020г.

23

Копия Отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г.

24

Заверенная в нотариальном порядке копия справки об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
(об отсутствии задолженности)

25

Выписка из штатного расписания на 03.02.2021г.

26

Справка о некрупной сделке

27

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4)

28

Копия сертификата, подтверждающего соответствие действующей системы менеджмента
качества (управления, обеспечения и контроля качества) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
или международного стандарта ISO 9001

29

Копии лицензий АО «ЛАНИТ» (ФСТЭК, ФСБ)

30

Подтверждение наличия положительной деловой репутации (Информационное письмо)

31

Подтверждение наличия финансовых ресурсов для исполнения Договора
(Информационное письмо)

32

Конверт с копией Заявки в электронной форме на оптическом носителе информации
(диск DVD-R)

Том 2
33

Опись документов, входящих в Том 2

34

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 5)

Том 3
35

Опись документов, входящих в Том 3

6

36

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (по форме № 5)

Том 4
37

Опись документов, входящих в Том 4

38

Копии документов, подтверждающих наличие трудовых ресурсов, обладающих
требуемой квалификацией (копии подписанных трудовых договоров или трудовых
книжек)

39

Копии документов, подтверждающих наличие необходимой профессиональной и
технической квалификации (необходимого образования)

Том 5
40

Опись документов, входящих в Том 5

41

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 6
42

Опись документов, входящих в Том 6

43

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 7
44

Опись документов, входящих в Том 7

45

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 8
46

Опись документов, входящих в Том 8

47

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 9
48

Опись документов, входящих в Том 9

49

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 10
50

Опись документов, входящих в Том 10

51

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 11
52

Опись документов, входящих в Том 11

53

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 12
54

Опись документов, входящих в Том 12

7

55

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 13
56

Опись документов, входящих в Том 13

57

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 14
58

Опись документов, входящих в Том 14

59

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

Том 15
60

Опись документов, входящих в Том 15

61

Документы, подтверждающие наличие опыта по оказанию услуг, аналогичных предмету
двухэтапного конкурса за последние 5 лет (Копии договоров и закрывающих актов)

62

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.02.2021г.

63

Лист записи ЕГРЮЛ АО «ЛАНИТ» (смена юридического адреса)

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Приложение на 2 л.
Председатель конкурсной комиссии

____________ В.А. Аветисян

Члены конкурсной комиссии:
____________ С.А. Казарян
____________ А.С. Лозин
____________ А.С. Алексанян
____________ М.С. Белов
____________ А.В. Жуков
____________ Л.В. Колиев
____________ С.В. Пустовалов
____________ Е.Н. Суслина

сайте

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 1-м этапе двухэтапного конкурса
от 08 февраля 2021 г. № 894/1

Журнал регистрации заявок
на участие в первом этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг из состава мероприятий 2020 года
по развитию и внедрению интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

08.02.2021
10:23

Акционерное общество
«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА» (АО «МЦМ»)

Успенский А.М.

2

08.02.2021
10:25

АО «ЛАНИТ»

Евстюхин Н.Р.

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 февраля 2021 г. № 894/1

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в первом этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг из состава мероприятий 2020 года
по развитию и внедрению интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза

№

1

Наименование участника
размещения заказа
АО «ЛАНИТ»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа
Шовгеня М.В.

Подпись представителя
Документ, подтверждающий полномочия
участника размещения
представителя участника размещения заказа
заказа
Письмо-направление (доверенность)
от 06 февраля 2021 г.

