ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по сопровождению электронной системы подготовки и проведения
заседаний органов Евразийского экономического союза в 2021 году
от 13 января 2021 года

№ 882/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке услуг по
сопровождению электронной системы подготовки и проведения заседаний органов
Евразийского экономического союза в 2021 году
(далее – Конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами
В.В. Некрашевич
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)
Шингалеев
А.В. – советник
отдела
организации
и
эксплуатации
информационно-коммуникационных
систем
и
вычислительной
техники
Департамента управления делами (секретарь Конкурсной комиссии)
Дудин А.Д. – консультант отдела организационного обеспечения Департамента
протокола и организационного обеспечения
Никитина Н.Ю. – консультант
информационно-коммуникационных
Департамента управления делами

отдела
систем

организации и эксплуатации
и
вычислительной
техники

Савенкова Е.Ю. – советник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по сопровождению электронной системы подготовки и проведения заседаний
органов Евразийского экономического союза в 2021 году (далее – Конкурс)
проводит Конкурсная комиссия по адресу: Российская Федерация, 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 10:00 часов по московскому
времени 13 января 2021 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.

2

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 393 (триста девяносто
три).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью «Центр
размещения заказа
Информационных Технологий» (ООО «ЦИТ»)
Местонахождение
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2,
этаж 4, пом.430
Дата и время подачи
12.01.2021 11:00
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Перечень документов, представленных участником размещения заказа на
Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в Конкурсе (форма № 2)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма № 3)
Детализированные сведения о квалификации участника размещения заказа
(форма № 3.1)
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (форма № 4)
Выписка из ЕГРЮЛ от 30.12.2020
Протокол № 01 общего собрания учредителей от 06.08.2013
Протокол № 35 общего собрания учредителей об избрании единоличного
исполнительного органа Общества от 16.07.2018
Приказ о продлении полномочий генерального директора от 16.07.2018
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний
отчетный период (2019 г.)
Копия справки ИФНС № 4896693 об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня на 22.12.2020
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Протокол № 57 общего собрания учредителей от 13.07.2020
Устав
Протокол общего собрания участников от 29.12.2020 г. (Решение об
одобрении сделки)
Копии благодарственных писем и отзывов о компании
Копия сертификата соответствия требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015)
Копии актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

3

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

1
2

Наименование критерия
Предложение участника размещения заказа
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
6 800 000 (шесть миллионов восемьсот
Цена договора
тысяч) рублей 00 коп.
Квалификация участника
Подтверждается документально
открытого конкурса

4. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе.
Регистрационный номер заявки – 2.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 2969 (две тысячи
девятьсот шестьдесят девять).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Общество с ограниченной ответственностью «САТЕЛ»
(ООО «САТЕЛ»)
105082, г. Москва, Балакиревский пер., дом 21
12.01.2021 15:30

Перечень документов, представленных участником размещения заказа на
Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие
Квалификационная анкета
Сведения о квалификации участника
Предложение о технических и качественных характеристиках и иные
предложения об условиях исполнения договора
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

4

№
п/п

18
19
20
21
22
№

1
2

Перечень документов, представленных участником размещения заказа на
Конкурс, согласно описи
Сертификаты
Дипломы
Трудовые договоры/трудовые книжки
Удостоверения
Копии договоров
Отзывы заказчиков
Лицензии
Сертификаты ИСО
Выписки из СРО
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия
Предложение участника размещения заказа
оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе
7 330 138 (семь миллионов триста тридцать
Цена договора
тысяч сто тридцать восемь) рублей 20 коп.
Квалификация участника
Подтверждается документально
открытого конкурса

5. 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.Д. Дудин
_____________ Н.Ю. Никитина
_____________ Е.Ю. Савенкова
Секретарь Конкурсной комиссии:

_____________ А.В. Шингалеев

