П Р О ТО К О Л
проведения аукциона по закупке прав
на использование программного обеспечения MaxPatrol
11 декабря 2020 г.

№ 865/3

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование аукциона: аукцион по закупке
программного обеспечения MaxPatrol (далее – аукцион).

прав

на

использование

4. Состав аукционной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 ноября 2020 г. № 431.
5. На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии, представитель Заказчика:
Аветисян Вардан Александрович

- директор Департамента информационных
технологий (председатель аукционной комиссии)

Члены аукционной комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель директора Департамента
информационных технологий

Алексанян Александр Сергеевич

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

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы
договорной работы Департамента финансов

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

и

На заседании аукционной комиссии присутствовало 5 (пять) из 8 (восьми) её
членов, что составляет 62,5 % состава аукционной комиссии. В соответствии с Порядком
работы аукционной комиссии, утвержденной Приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25 ноября 2020 г. № 431, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе проводилась
9 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, кабинет См-212.

2

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной
комиссией 9 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1., кабинет См-212.
8. Аукцион проводится аукционной комиссией 11 декабря 2020 г. в 11 часов 00
минут по московскому времени по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1.,
кабинет См-212.
9. К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:
Регистрационный
номер

1

Наименование участника
аукциона
Общество с ограниченной
ответственностью НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«МИР ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Почтовый адрес

127224, г. Москва, ул. Широкая,
28, комната 3, 4

(ООО НТЦ «МИБ»)

2

Акционерное общество НАУЧНОИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНФОРМЗАЩИТА»

127018, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 55

(АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»)

10. В аукционе участвуют представители участников размещения заказа, которые
зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа
(Приложение № 1).
11. Аукцион проводится
аукционистом,
единогласно
избранным
аукционной комиссии путем открытого голосования – Ковальчуком
Анатольевичем, секретарем аукционной комиссии.

членами
Сергеем

12. В соответствии с пунктом 9 раздела I извещения о проведении аукциона
начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 016 000 (три миллиона
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 ч.2
ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Шаг аукциона, предусмотренный пунктом 21 раздела I извещения о проведении
аукциона, устанавливается в размере 0,5% от начальной (максимальной) цены договора и
составляет 15 080 (пятнадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене договора сделал участник под
регистрационным номером 2 (АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»), которое составило
3 000 920 (три миллиона девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене договора сделал участник под регистрационным
номером 1 (ООО НТЦ «МИБ»), которое составило 2 985 840 (два миллиона девятьсот
восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
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14. В связи с тем, что участник под номером 1 предложил наименьшую цену
договора, договор будет заключен с ООО НТЦ «МИБ» на условиях, которые
предусмотрены извещением о проведении аукциона и с ценой договора 2 985 840 (два
миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не
облагается в соответствии с пп.26 ч.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
15. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель аукционной комиссии,
представитель Заказчика

_____________ В.А. Аветисян

Члены аукционной комиссии:
_____________С.А. Нестерович
_____________А.С. Алексанян
_____________С.В. Пустовалов

Секретарь аукционной комиссии

_____________С.А. Ковальчук

сайте

Приложение № 1
к Протоколу проведения аукциона
от 11 декабря 2020 г. № 865/3

Журнал регистрации представителей участников аукциона по закупке
прав на использование программного обеспечения MaxPatrol

№

1.

2.

Наименование участника
аукциона
Общество с ограниченной
ответственностью
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «МИР
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Акционерное общество
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Ф.И.О. представителя
участника аукциона

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника аукциона

Землячев
Илья Николаевич

Доверенность от 7 декабря 2020 г.
(действительна по 31 декабря 2020 г.)

Яманов
Кирилл Дмитриевич

Доверенность от 8 декабря 2020 г.
(действительна по 31 декабря 2020 г.)

Подпись представителя
участника аукциона

