ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников
Евразийской экономической комиссии к внешним информационным
ресурсам в 2021 году
от 23 декабря 2020 года

№875/1

Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и
сотрудников Евразийской экономической комиссии к внешним
информационным ресурсам в 2021 году (далее – Конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами Некрашевич В.В.
Присутствовали Члены Конкурсной комиссии:
Шмойлов В.Д. – заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных систем и вычислительной
техники Департамента управления делами (заместитель председателя
Конкурсной комиссии)
Никитина Н.Ю. – консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии)
Бастрон А.А. –

консультант

отдела

организации

и

эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Савенкова Е.Ю. – советник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов
Шингалеев А.В. – советник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
закупку услуг по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников
Евразийской экономической комиссии к внешним информационным
ресурсам в 2021 году (далее – Конкурс) проводит Конкурсная комиссия по
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адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 10:00
часов по московскому времени 23 декабря 2020 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
3. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Конверт с заявкой запечатан надлежащим образом. Маркировка
конверта соответствует требованиям Извещения по Конкурсу.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 91 (девяносто
один).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«Диджитал Фьюче Системс» (ООО «ДФС»)
Местонахождение
614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111,
корп. 10, офис 301
Дата и время подачи
21 декабря 2020 года, 09:30
заявки
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов, представляемых для участия в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц от
14.12.2020 г. № 5697В/2020.
Копия решения об избрании Генерального директора от 31.01.2019
г. № 1.
Копия приказа о назначении Генерального директора от
08.02.2019 г. № 1.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период (с
приложением документа, подтверждающего их приемку в
электронном виде соответствующими налоговыми органами), все
листы которых прошиты, скреплены печатью организации и
подписью руководителя.
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№ п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Справка ИФНС об отсутствии задолженности от 09.12.2020 г.
№ 97392.
Копя устава ООО «ДФС» от 31.01.2019 г.
Копия листа записи единого государственного реестра
юридических лиц о создании юридического лица от 08.02.2019 г.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от
08.02.2019 г.
Письмо о том, что сделка для ООО «ДФС» крупной не является.
Декларация о соответствии единым требованиям к участникам
размещения заказа.
Сведения о наличии у ООО «ДФС» материальных и трудовых
ресурсов для исполнения договора с приложением:
- Резюме ключевых специалистов, предлагаемых для оказания
услуг;
- Копий дипломов ключевых специалистов, предлагаемых для
оказания услуг;
- Штатной расстановки.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1

Цена договора

2

Квалификация
открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
8 263 700 (восемь миллионов
двести шестьдесят три тысячи
семьсот) рублей 00 коп.

участника

Подтверждается документально

4. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в
Конкурсе:
Регистрационный номер заявки: 2.
Конверт с заявкой запечатан надлежащим образом. Маркировка
конверта соответствует требованиям Извещения по Конкурсу.
Заявка сброшюрована и прошита. Опись документов не пронумерована.
Остальные листы заявки пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к
заявке согласно описи – 54 (пятьдесят четыре).
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Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«ИНВЕНТ МСК» (ООО «ИНВЕНТ МСК»)
Местонахождение
117312, г. Москва, проспект 60-летия октября д.
11А, строение 14, этаж 4, ком. 437
Дата и время подачи
21 декабря 2020 года, 13:30
заявки
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника размещения заказа о качестве
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора
Выписка ЕГРЮЛ № 56237В-2020 от 18.11.2020г. нотариально
заверенная
Приказ № 4 от 29.11.2019г. о назначении Генерального директора
Приказ № 8 от 21.02.2020г. о назначении Главного бухгалтера
Бухгалтерский баланс за 2019 г. копия, заверенная Генеральным
директором
Справка об отсутствии задолженности № 4768124 от 23.11.2020г.
копия, заверенная Генеральным директором
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица
Свидетельство о постановке на налоговый учет №28 от
19.12.2015г.
Лист записи о внесении изменений ЕГРЮЛ от 18.03.2019г.
Лист записи о внесении изменений ЕГРЮЛ от 06.12.2019г
Устав ООО «ИНВЕНТ МСК» 2013г.
Изменения к Уставу от 14.12.2015г.
Изменения к Уставу от 25.12.2018г.
Решение №1 от 07.04.2009г. о создании ООО «ИНВЕНТ МСК»
Решение о смене Генерального директора от 29.11.2019г.
Решение №4 от 10.12.2019г. об одобрении крупности сделок
Среднесписочная численность работников за 2019 г.
Письмо о системе налогообложения
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68 и 69 за 2019г.
Приложение к квалификационной анкете;
Благодарственные письма
Сертификат ИСО ООО «ИНВЕНТ МСК»
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1

Цена договора

2

Квалификация
открытого конкурса

Предложение участника
размещения заказа
7 984 118
(семь
миллионов
девятьсот восемьдесят четыре
тысячи сто восемнадцать) рублей
00 коп.

участника

Подтверждается документально

5. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
Конкурсе, в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Конкурсной комиссии:
___________________В.В. Некрашевич
Члены Конкурсной комиссии:
___________________В.Д. Шмойлов
___________________А.А. Бастрон
___________________Е.Ю. Савенкова
___________________А.В. Шингалеев
Секретарь Конкурсной комиссии:

___________________Н.Ю. Никитина

