ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе по закупке
услуг по проведению комплексной технической экспертизы интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза в 2020 году
13 ноября 2020 г., Москва
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1. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Аветисян
Вардан Александрович

–

директор Департамента информационных
технологий

Заместитель председателя конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:
Казарян
Славик Ашотович

–

руководитель Секретариата члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям

Секретарь конкурсной комиссии:
Жуков
Андрей Владимирович

–

советник отдела координации проведения
согласованной политики в области
информационно-коммуникационных технологий
Департамента информационных технологий

Члены 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

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

На заседании комиссии по проведению двухэтапного конкурса
присутствовало 7 (семь) из 8 (восьми) ее членов, что составляет 87,5% состава
комиссии.
2. В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 30 октября 2010 г. №386 заседание считается правомочным.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в первом этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению комплексной технической экспертизы
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в
2020 году (далее – Двухэтапный конкурс), проводит Комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.2. (корпус
«С»); каб. С-1012 в 12:00 часов по московскому времени 13 ноября 2020 года.
4. В срок указанный в извещении о проведении Двухэтапного конкурса были
получены 3 (три) заявки на участие в Двухэтапном конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение №1)
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
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).
5. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе:
5.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
390 (триста девяносто).
Наименование
ООО «СОФТКЛУБ»
организации
к. 305, административное помещение, корп.1, д. 168, пр-т
Место нахождения
Независимости, 220141 г.Минск, Республика Беларусь
Дата и время подачи
13 ноября 2020 г. 9:40
предложения
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№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1
Опись документов
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №2)
Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма №3)
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 06.11.2020 г. №10-11/5338
Заверенная копия протокола №2019-08/02 внеочередного общего собрания
участников ООО «СОФТКЛУБ» от 02.08.2019 г. о заключении нового
контракта с генеральным директором ООО «СОФТКЛУБ»
Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
ООО «СОФТКЛУБ»
Заверенная копия Устава ООО «СОФТКЛУБ»
Заверенная копия извещения о присвоении учетного номера плательщика
Заверенная копия бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г. и отчета о
прибылях и убытках за 2019 год, а также подтверждение приемки указанной
отчетности в электронном виде.
Заверенная копия бухгалтерского баланса на 30 сентября 2020 г. и отчета о
прибылях и убытках за январь-сентябрь 2020 года – подача в налоговые
органы не предусмотрена в соответствии с законодательством Республики
Беларусь
Пояснение по поводу предоставленного баланса и отчета о прибылях и
убытках за последний отчетный период с отметкой или подтверждением
налогового органа о приеме
Информация об отсутствии у ООО «СОФТКЛУБ» задолженности по
состоянию на 01.10.2020 с официального портала Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь
Пояснение по поводу подтверждения налогового органа об отсутствии
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Заверенная
5
копия протокола №2019-08/13 внеочередного общего собрания
участников ООО «СОФТКЛУБ» от 13.08.2019 г. об участии в конкурсе и
утверждении крупной сделки
Заверенная копия национального сертификата о том, что система менеджмента
качества ООО «СОФТКЛУБ» применительно к проектированию, разработке,
тестированию, инсталляции и сопровождению программных средств,
проектированию и разработке систем защиты информации программных
средств и средств криптографической защиты информации соответствует
требованиям СТБ ISO 9001-2015
Заверенная копия международного сертификата о том, что система
менеджмента качества ООО «СОФТКЛУБ» распространяется на
проектирование, разработку, тестирование, инсталляцию и сопровождение
программных средств, проектирование и разработку систем защиты
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№

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
информации программных средств и средств криптографической защиты
информации и соответствует требованиям DIN EN ISO 9001:2015
Заверенная копия специального разрешения (лицензии) №01019/90 на право
осуществления деятельности по технической и (или) криптографической
защите информации, выданное Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь
Заверенная копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории
ООО «СОФТКЛУБ» информационной безопасности на соответствие СТБ
ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC 17025:2005)
Сведения
З
о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма №5)
ТОМ 2
Договор б/н от 10.11.2020 с соисполнителем АЮНетворкс (Армения)
Договор б/н от 10.11.2020 с соисполнителем ООО «Центр Информационных
Технологий» (РФ)
Договор №96-976 от 09.11.2020 с соисполнителем Адвокатским бюро
«Боровцов и Салей БИС» (Республика Беларусь)
Договор б/н от 10.11.2020 с соисполнителем НИРУП «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций»
(Республика Беларусь)
Договор б/н от 10.11.2020 с соисполнителем ТОО «СОФТКЛУБ» (Казахстан)
Договор б/н от 10.11.2020 с соисполнителем ООО «СОФТКЛУБ-Центр
разработки» (Республика Беларусь)
Сертификаты работников ООО «СОФТКЛУБ» и соисполнителей

5.2 Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 422
(четыреста двадцать два).
Наименование
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
организации
Место нахождения
г. Москва, ул. Волочаевская, д.5, к.1
Дата и время подачи
13 ноября 2020 г., 10:07
предложения
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1
Опись документов
Заявка на участие
Сведения об участнике
Реестр лицензий и сертификатов
Сведения о квалификации участника
Выписка из штатного расписания
Выписка о наличии сертификатов специалистов
Сертификаты специалистов
Штатное расписание
Консорциумное соглашение
Письмо о крупной сделке и сделке с заинтересованностью
Сертификаты ISO
Организационная структура
Предложение о качестве оказываемых услуг
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия Ген. Директора
Регистрационные и учредительные документы
Бух. Отчетность за 2019 г., за 3 кв. 2020 г.
Справка из ИФНС
Справка о состоянии расчетов

5.3 Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Двухэтапном конкурсе прошиты и
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 388
(триста восемьдесят восемь).
Наименование
организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения
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ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»
123112 г. Москва, ул. Пресненская наб., д.10
13 ноября 2020г., 10:11
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма 2) (без цены)
Соглашения с субподрядчиками
Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма 3) (ООО «КПМГ
Налоги и Консультирование»)
Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма 3) (ООО «Синезис»)
Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма 3) (АО
«Инфосистемы Джет»)
Выписка из ЕГРЮЛ (ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Документы, подтверждающие полномочия подписанта (ООО «КПМГ Налоги
и Консультирование»)
Документы, подтверждающие полномочия подписанта (ООО «Синезис»)
Документы, подтверждающие полномочия подписанта (АО «Инфосистемы
Джет»)
Свидетельство о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ
(ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»)
Учредительные документы (Устав) (ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»)
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за последний
отчетный период (2019 год) (ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Справка об отсутствии задолженности (ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»)
Информация о структуре организации:
— Организационная структура
— Штатное расписание
(ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Письмо о крупной сделке и сделке с заинтересованностью (ООО «КПМГ
Налоги и Консультирование»)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4) (ООО
«КПМГ Налоги и Консультирование»)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4) (ООО
«Синезис»)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма 4) (АО
«Инфосистемы Джет»)
Сведения, подтверждающие соответствие требованиям технического задания
(ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
(Требования 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 ТЗ)
Сведения, подтверждающие соответствие требованиям технического задания
(ООО «Синезис»)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

(Требования 6.1.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.5 ТЗ)
Сертификаты заявленных сотрудников (ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»)
Сертификаты заявленных сотрудников (ООО «Синезис»)
Сертификаты заявленных сотрудников (АО «Инфосистемы Джет»)
Сертификат ISO 9001 (ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Сертификаты ISO 9001 (АО «Инфосистемы Джет»)
Список аффилированных лиц (ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»)
Письмо о членстве в сети KPMG International (ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»)
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма 5)

6. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Двухэтапном
конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении Двухэтапного конкурса.
7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Двухэтапном
конкурсе будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:

______________________ В.А. Аветисян

Заместитель председателя
конкурсной комиссии,
представитель Заказчика:

______________________ С.А. Казарян

Секретарь конкурсной комиссии:

______________________ А.В. Жуков

Члены конкурсной комиссии:
______________________ А.С. Алексанян
______________________ М.С. Белов
______________________ Л.В. Колиев
______________________ С.В. Пустовалов
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 ноября 2020 года № 857/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению комплексной технической экспертизы
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2020 году

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

13.11.2020
9:40

ООО «Софтклуб»

Кузнецова Елена
Викторовна

2

13.11.2020
10:07

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Лягушин Евгений
Александрович

3

13.11.2020
10:11

ООО «КПМГ Налоги и
Консультирование»

Приходов Кирилл
Сиясетович

4
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Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись
лица,
вручившего
конверт с
заявкой

Примечания

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 13 ноября 2020 года № 857/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по проведению комплексной технической экспертизы
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2020 году
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители
участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

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

1

ООО «Софтклуб»

Кузнецова Елена
Викторовна

Доверенность 2020-11/05.1 от
05.11.2020

2

ЗАО «КРОК
инкорпорейтед»

Лягушин Евгений
Александрович

Доверенность 04-11/2020 от
12.11.2020

3

4
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