ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором 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
24 февраля 2021 г.

№ 894/4

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 во втором 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
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Жуков
Андрей Владимирович

–

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

Суслина
Елена Николаевна

–

начальник отдела информационного обеспечения и
унификации электронных документов Департамента
информационных технологий

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из 10 (десяти) её
членов, что составляет 70 (семьдесят) % 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 окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса проводилась 24 февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.
7. До начала заседания конкурсной комиссии были представлены 2 (два) конверта с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе. Факт представления конвертов с заявками
зафиксирован в Журнале регистрации заявок на участие во втором этапе в двухэтапного
конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса).
8. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие во
втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали представители

участников

размещения заказа, которые зарегистрированы в Журнале регистрации представителей
участников размещения заказа (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
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Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 20 февраля 2021 г. 11 ч. 31 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Акционерное общество «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА» (АО «МЦМ»)
Почтовый адрес:
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.26
Цена договора:
143 000 000 (сто сорок три миллиона) рублей
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи –68 (шестьдесят восемь) листов
№

Перечень документов, представленных в заявке
участником двухэтапного конкурса, согласно описи

1

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

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе № 184-20/1/12 от 24.02.2021

3

Приложение № 1 к заявке на участие в двухэтапном конкурсе № 184-20/1/12 от
24.02.2021

4

Общие сведения об участнике размещения заказа

5

Письмо о ранее предоставленных документах

Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 24 февраля 2021 г. 10 ч. 45 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
Цена договора:
143 000 000 (сто сорок три миллиона) рублей
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 139 (сто тридцать девять) листов
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№

Перечень документов, представленных в заявке
участником двухэтапного конкурса, согласно описи

1

Опись документов, предоставляемых для участия во втором этапе двухэтапного конкурса

2

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

3

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2.1)

4

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

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение окончательных заявок на участие
во втором этапе двухэтапного конкурса 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
____________ Е.Н. Суслина

сайте

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 февраля 2021 г. № 894/4

Журнал регистрации заявок
на участие во втором 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

20.02.2021
11:31

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

Успенский А.М.

2

24.02.2021
10:45

АО «ЛАНИТ»

Насыров А.Ш.

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 во втором этапе двухэтапного конкурса
от 24 февраля 2021 г. № 894/4

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие во втором 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
Насыров А.Ш.

Подпись представителя
Документ, подтверждающий полномочия
участника размещения
представителя участника размещения заказа
заказа
Письмо-направление (доверенность)
от 20 февраля 2021 г.

