ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию и администрированию
информационной
инфраструктуры
Евразийской
экономической
комиссии в 2021 году
от 12 января 2021 г.

№880/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса на закупку услуг по техническому обслуживанию и
администрированию информационной инфраструктуры
Евразийской
экономической комиссии в 2021 году (далее – конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами Некрашевич В.В.
Присутствовали Члены Комиссии:
Шмойлов В.Д.

- заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных
систем и вычислительной техники Департамента
управления делами (заместитель председателя
конкурсной комиссии)

Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления
делами
(секретарь
конкурсной
комиссии)

Никитина Н.Ю.

- 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

Кропф А.Ф.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию и администрированию
информационной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии в
2021 году (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская
Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в
13:00 часов по московскому времени 12 января 2021 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было
получено 6 (шесть) заявок на участие в Конкурсе.
Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим
образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
отметились в журнале регистрации представителей участников размещения
заказа.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 126 (сто двадцать
шесть).
Наименование организации

Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

Общество с ограниченной ответственностью
«НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»
(ООО «НИАГАРА КОМПЬЮТЕРС»)
109469, г. Москва, ул. Белореченская, д.34,
корп.1, эт.1, пом. X, комната 1
11 января 2021 года в 14:25
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, представляемых для участия в Конкурсе (по
форме № 1)
Заявка на участие в Конкурсе (по форме № 2)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (по форме
№ 3)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№4)
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5) с Приложением № 6
Выписка из ЕГРЮЛ
Копии свидетельств о государственной регистрации: Свидетельство
о регистрации в налоговом органе Лист записи ЕГРЮЛ
Копия Устава
Документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период- 2019
год
Налоговая декларация за последний отчетный период - 2019 год
Информационное письмо о крупной сделке
Копия Справки ИФНС об отсутствии задолженности
Декларация о соответствии требованиям
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

47 684 000,00 (сорок семь
миллионов шестьсот восемьдесят
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 347 (триста сорок
семь).

4

Наименование организации

Акционерное общество «Инфосистемы
Джет» (АО «Инфосистемы Джет»)

Место нахождения

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская,
д.14, стр.2, эт.6, ком.13, оф. 2.654

Дата и время подачи
предложения

11 января 2021 года в 14:46

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Настоящая опись документов, представляемых для участия в
Конкурсе (форма № 1);
2 Заявка на участие в Конкурсе (форма № 2);
3 Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма № 3);
4 Предложения
участника
о
технических
и
качественных
характеристиках оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма № 4); Штатное расписание;
Сертификаты специалистов.
5 Предложения о качестве оказываемых услуг (форма № 5)
6 Выписка из государственного реестра юридических лиц государства,
в котором зарегистрирован участник размещения заказа, полученная
не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения Извещения на
сайте Комиссии
7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
8 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период (с
отметками соответствующих налоговых органов и с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами)
9 Налоговые декларации за последний отчетный период с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами
10 Копия справки налогового органа, полученную в порядке,
установленном
законодательством
государства
регистрации
участника размещения заказа и заверенную подписью руководителя
участника размещения заказа и печатью, об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня государства
регистрации участника размещения заказа, на дату не ранее чем за 2
(два) месяца до даты, предшествующей дате размещения Извещения
на сайте Комиссии
11 Копия Свидетельства о государственной регистрации
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
12 Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
13 Копия Свидетельства о регистрации в налоговом органе
14 Копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе в
качестве крупнейшего налогоплательщика
15 Копия Устава, лист записи ЕГРЮЛ, Списки владельцев акций
16 Информационное письмо о крупной сделке
17 Заполненное Приложение № 6 к Техническому заданию
18 Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые
оказывают влияние на объекты капитального строительства
19 Сертификаты
20 Информационное письмо о соответствии требованиям
21 Презентация Сервисный центр «Инфосистемы Джет»
22 Презентация Сервисный центр АРМ
23 Презентация Сервисный центр ИТ-Аутсорсинг
24 Презентация Инфосистемы Джет
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

44 100 000,00 (сорок четыре
миллиона сто тысяч) рублей 00
копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.3. Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 482 (четыреста
восемьдесят два).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Смартсити» (ООО «Смартсити»)

Место нахождения

111141, г. Москва, ул. Проезд Перова
поля 2-й, д.9

Дата и время подачи
предложения

11 января 2021 года в 15:21
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№
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

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов, представляемых для участия в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе
Общие сведения об Участнике размещения заказа
Договор простого товарищества
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложения
участника
о
технических
и
качественных
характеристиках оказываемых Услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц Участника 1Лидера
Выписка из государственного реестра юридических лиц Участника 2
Выписка из государственного реестра юридических лиц Участника 3
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника 1-Лидера
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника-2
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника-3
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период Участника 1-Лидера
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
1 кв. 2020 года Участника 1-Лидера
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2 кв. 2020 года Участника 1-Лидера
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
3 кв. 2020 года Участника 1-Лидера
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период Участника 2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
1 кв. 2020 года Участника 2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2 кв. 2020 года Участника 2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
3 кв. 2020 года Участника 2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период Участника 3
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
1 кв. 2020 года Участника 3
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
2 кв. 2020 года Участника 3
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
24 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
3 кв. 2020 года Участника 3
25 Налоговая декларация за последний отчетный период Участника 1Лидера
26 Налоговая декларация за 3 кв. 2020 г. Участника 1-Лидера
27 Налоговая декларация за последний отчетный период Участника 2
28 Налоговая декларация за 3 кв. 2020 г. Участника 2
29 Налоговая декларация за последний отчетный период Участника 3
30 Налоговая декларация за 3 кв. 2020 г. Участника 3
31 Справка об отсутствии у Участника 1-Лидера задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
32 Справка об отсутствии у Участника 2 задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
33 Справка об отсутствии у Участника 3 задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
34 Свидетельство о государственной регистрации Участника 1-Лидера
35 Свидетельство о государственной регистрации Участника 2
36 Свидетельство о государственной регистрации Участника 3 (Лист
записи)
37 Свидетельство о регистрации в налоговом органе Участника 1Лидера
38 Свидетельство о регистрации в налоговом органе Участника 2
39 Свидетельство о регистрации в налоговом органе Участника 3
40 Учредительный документ участника размещения заказа Участника 1Лидера
41 Учредительный документ участника размещения заказа Участника 2
42 Учредительный документ участника размещения заказа Участника 3
43 Решение об одобрении крупной сделки
44 Расценки услуг по монтажу сетей (ЛВС, СКС)
45 Сведения о репутации Участника 1-Лидера
46 Сведения о репутации Участника 2
47 Сведения о репутации Участника 3
48 Требования к исполнителю - Соглашение о намерениях заключить
Договор
49 Информационное письмо
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

40 700 000,00 (сорок миллионов
семьсот тысяч) рублей 00 копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.4. Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 683 (шестьсот
восемьдесят три).
Наименование организации

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

Место нахождения

115035, г. Москва, ул. Космодамианская
набережная, д.26

Дата и время подачи
предложения

11 января 2021 года в 15:21

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе
по закупке
2 Анкета участника закупки
3 Декларация о соответствии требованиям документации
4 Заявка на участие в открытом конкурсе № 182-20/1/11 от 11.01.2021 г.
5 Решение № 05-20 от 29.12.2020 г. об одобрении крупной сделки
6 Общие сведения об участнике размещения заказа
7 Выписка ЕГРЮЛ АО МЦМ от 28.12.2020 г.
8 Копия паспорта ГД Устабасиди В.К. зав.
9 Решение о назначении генерального директора АО МЦМ
от 30.11.2018 г.
10 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
11 Свидетельство о государственной регистрации
12 Свидетельство о постановке на учет
13 Устав АО МЦМ
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№
п/п
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Бухгалтерская отчетность за 2019 год (Зав.)
Налог на прибыль за 9 месяцев 2020 год
Справка об отсутствии задолженности на 04.12.2020 г.
Выписка из штатного расписания 2020 год
Сведения о среднесписочной численности за 2019 г.
Структура АО «МЦМ»
Выписка из реестра аккредитованных организаций
Выписка из реестра акционеров АО МЦМ на 03.12.2020 г.
Выписка из реестра СМП на 11.01.2021 г.
Лист записи о государственной регистрации изменений от
09.07.2015г.
Лицензия № 178555 от 31.12.2019 Оказание услуг связи по передаче
данных, за искл. голосовой информации
Лицензия № 178556 от 31.12.2019 Оказание телематических услуг
связи
Сертификат соответствия на техническое обслуживание ТС
Скриншот с сайта Роскомнадзор (АО МЦМ Оператор пер. данных)
Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе
Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе
Документы подтверждающие наличие МТР
ТОМ II
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
по закупке
Договор № 01-437/19 от 17.05.2019 г.
Договор Акты № 01-221/17 от 17.07.2017
Уведомление о справке об отсутствии задолженности
Уведомление о привлечении соисполнителя
ТОМ III
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
по закупке
Копии документов на сотрудников (Часть 1, Часть 2, Часть 3)
Заверенная копия Договора № 01/12-20 от 01.12.2020 г.
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
42 916 500,00 (сорок два
миллиона девятьсот шестнадцать

10

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.5. Регистрационный номер заявки – 5.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 707 (семьсот
семь).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Юникс групп» (ООО «Юникс групп»)

Место нахождения

109428, г. Москва, ул. Зарайская, д.21,
пом.306, оф. 1002

Дата и время подачи
предложения

11 января 2021 года в 15:25

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Копия выписки из реестра членов СРО, Копия сертификата
соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Копия
заключения организационно-технической готовности организации к
ведению работ от ООО «Газпром газнадзор», Копия штатной
расстановки ООО «Юникс групп», Копии сертификатов и дипломов
персонала, ответственного за оказание услуг, Копия договоров о
партнерстве и партнерских сертификатов, Копии договоров об
оказании услуг
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (форма 5)
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Решение № 3 от 23.12.2009г., Решение о продлении полномочий №
1/2019 от 12.02.2019г., приказ № 3 от 23.12.2009 г.)
Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за
2019г.
Копия налоговой декларации за последний отчетный период
Копия справки налогового органа об отсутствии у участника
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№
п/п

12

13
14
15
16
17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Копии учредительных документов (Устав ООО «Юникс групп»,
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, решения и протоколы
участника)
Свидетельство о регистрации
Свидетельство постановке на учет в налоговом органе
Решение об одобрении крупной сделки
Информационное письмо об отсутствии ликвидации и решения суда
о признании банкротства.
Приложение 2 к Предложению о качестве (Приложение 6 к
техническому заданию)
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

45 360 000,00 (сорок пять
миллионов триста шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.6. Регистрационный номер заявки – 6.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы, но не все
листы прошиты. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)

Место нахождения

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.58, стр.3,
эт. 3, пом.IV, комн.1

Дата и время подачи
предложения

11 января 2021 года в 15:55
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№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в Конкурсе
Общие сведения об участнике
Сведения о квалификации
Предложение о технических и качественных характеристиках
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора
Приложение 6 к Техническому заданию
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Налоговая декларация
Справка из налоговой
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговом органе
Свидетельство МРП
Устав
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Копии документов на специалистов: Штатная структура;
Сертификаты; Дипломы; Трудовые договора/трудовые книжки;
Удостоверения
Копии договоров
Отзывы заказчиков
Лицензии
Сертификаты ИСО
Выписки из СРО
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

44 347 050,00 (сорок четыре
миллиона триста сорок семь
тысяч пятьдесят) рублей 00
копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально
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4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ В.В. Некрашевич
Члены Комиссии:
___________________ В.Д. Шмойлов
___________________ Н.Ю. Никитина
___________________ Е.Ю. Савенкова
___________________ А.Ф. Кропф
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон
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Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию и администрированию информационной инфраструктуры Евразийской
экономической комиссии в 2021 году
№

Название организации

ФИО представителя

Паспортные данные

Доверенность

1

АО «Инфосистемы
Джет»

Чусова Ольга Андреевна

№0013 от 12.01.2021

2

ООО «Смартсити»

Бордиян Илья Сергеевич

№2021-01-11-8 от
11.01.2021

Подпись

