П Р О ТО К О Л
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по разработке и актуализации проектов нормативно-правовых
актов и организационно-технических документов для реализации
требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного
пространства доверия
17 июля 2020 г.

№ 824/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс по разработке и
актуализации проектов нормативно-правовых актов и организационно-технических
документов для реализации требований к созданию, развитию и функционированию
трансграничного пространства доверия (далее – открытый конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г. № 169.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом 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)

Алексанян Александр Сергеевич

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

Хотько Александр Николаевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологи

На заседании конкурсной комиссии присутствовало 4 (четыре) из 7
членов, что составляет 57,1 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с
работы конкурсной комиссии, утвержденной Приказом Председателя
Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г. № 169, заседание
правомочным.

(семи) ее
Порядком
Коллегии
считается

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 17 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.
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7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса, срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, была представлена 1 (одна) заявка на
участие в открытом конкурсе. Предоставление заявки зафиксировано в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
8. Непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданной заявки, а также других заявок
подано не было.
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 16 июля 2020 г. 13 ч. 50 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Право высоких технологий»
(ООО «ПВТ»)
Почтовый адрес:
129515, г. Москва, ул. 2-я Останкинская, д.6, офис № 211
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
141 (сто сорок один)
№
1.
2.
3.
3.1.

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
открытого конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме №2 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса).
Квалификационная анкета участника размещения заказа (по форме №3 раздела III извещения о проведении
открытого конкурса)
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, которыми подтверждается
соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям:
а) выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации участника размещения заказа
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения:


3.2.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.07.2020 №77159009590871

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью (при наличии) участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица:


Копия Решения №3 единственного участника ООО «ПВТ» от 23.04.2018 о назначении генерального
директора.

3

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.



Доверенность №5-д от 16.07.2020 на право Петровской Е.Л.. представлять интересы
ООО «ПВТ» на открытом конкурсе.



Доверенность №6-д от 16.07.2020 на право Бржозовского В.С. представлять интересы
ООО «ПВТ» на открытом конкурсе

в) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о регистрации в
налоговом органе); устав (учредительный договор):


Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО «ПВТ») от
25.05.2015 серия 77№017166160;



Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения (ООО «ПВТ») от 25.05.2015 серия 77№017166161;



Копия Устава ООО «ПВТ», утвержденного Решением №1 единственного учредителя от 15.05.2015.

г) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний
отчетный период (с отметками соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами), заверенные
печатью (при наличии) организации и подписью руководителя:


Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год.



Копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 19.02.2020, рег.
номер 00000000000938427856.



Копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете).

д) 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 или государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца
до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии извещения о проведении
открытого конкурса;


Копия Справки от 09.06.2020 №183811 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упл ате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.



Подтверждение даты отправки АО Калуга Астрал от 09.06.2020.



Квитанция о приеме запроса на представление информационных услуг в рамках информационного
обслуживания налогоплательщика в электронном виде по ТКС от 09.06.2020.

и) информация о структуре организации (штатная численность, структурные подразделения и т.д.);


3.7.

к) решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо соответствующая справка, если такое
одобрение не требуется в соответствии с законодательством:


3.8.
3.9.

Копия Приказа генерального директора
ООО «ПВТ» от 31.12.2018 №3-штат «Об утверждении штатного расписания».

Справка о том, что одобрения крупной сделки не требуется в соответствии со статьей 46
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью от 08.02.1998 № 14 -ФЗ от
16.07.202ю № 2020|7-2к

л) Предложения участника размещения заказа о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме №4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса).
м) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа;


Технико-экономическое предложение ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» на оказание услуг по
разработке проектов организационно-технических документов для реализации требований к
созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия от 15.07.2020.
№ КБ.733-20
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Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора

8 700 000,00 (восемь миллионов
тысяч) рублей 00 копеек

Квалификация участника

Подтверждается документально

Качественные предложения участника

Подтверждается документально

семьсот

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в открытом
конкурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия конверта с заявкой на участие
в открытом конкурсе.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

сайте

Приложение на 1 л.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ Караян Хажак Гамлетович

Члены конкурсной комиссии:
_____________Байтереков Таалай Алымбекович
_____________ Алексанян Александр Сергеевич
_____________ Хотько Александр Николаевич

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 17 июля 2020 г. № 824/1

Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по разработке и актуализации проектов нормативно-правовых актов и
организационно-технических документов для реализации требований к созданию, развитию и функционированию
трансграничного пространства доверия
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

16.07.2020
13:50

Наименование участника
размещения заказа
ООО «ПВТ»

Ф.И.О. лица, вручившего
конверт с заявкой
Петровская
Елена
Леонидовна

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

