ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по информационному сопровождению структур
таможенных документов и сведений в электронном виде
в 2021 году
12 января 2021 г.

№ 885/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке услуг
по информационному сопровождению структур таможенных документов
и сведений в электронном виде в 2021 году (далее - открытый конкурс).
2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса
(далее - конкурсная комиссия) утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28 декабря 2020 г. № 520.
3. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии, представитель Заказчика:
Аветисян
Вардан
Александрович
директор
Департамента
информационных технологий.
Члены конкурсной комиссии:
Нестерович Сергей Анатольевич - заместитель директора Департамента
информационных технологий (заместитель председателя конкурсной
комиссии);
Байтереков Таалай Алымбекович - заместитель директора Департамента
информационных технологий;
Алексанян Александр Сергеевич - помощник члена Коллегии (Министра)
по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям;
Суслина Елена Николаевна - начальник отдела информационного
обеспечения и унификации электронных документов Департамента
информационных технологий (секретарь конкурсной комиссии);
Гавричев Алексей Евгеньевич - заместитель начальника отдела
таможенных информационных технологий Департамента таможенной
инфраструктуры;
Галанаматис Александр Николаевич - начальник отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
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Денищик Павел Вячеславович - консультант отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
Теляшова Елена Валерьевна - консультант отдела таможенных
информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры;
Пустовалов Сергей Викторович - начальник отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента финансов.
4. На заседании конкурсной комиссии присутствовало 10 (десять)
из 11 (одиннадцати) ее членов, что составляет 91 % состава конкурсной
комиссии. В соответствии с Порядком работы конкурсной комиссии,
утвержденным Приказом Председателя Коллегии Евразийской экономической
комиссии 28 декабря 2020 г. № 520, заседание считается правомочным.
5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
конкурсная комиссия проводит по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский
бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11:00 часов по московскому времени 12 января
2021 года.
6. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса,
были получены 2 (две) заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок (Приложение № 1).
7. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе запечатаны
и маркированы надлежащим образом.
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе присутствовал представитель одного из участников открытого
конкурса (АО «РОЭЛ-Консалтинг», Приложение № 2).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также
других заявок подано не было.
10. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в открытом конкурсе:
10.1. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие
в открытом конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в открытом Конкурсе пронумерованы,
прошнурованы и cкреплены печатью. Количество листов, прилагаемых
к заявке согласно описи – 187 (сто восемьдесят семь) листов.
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Наименование организации ООО «БТ-Челябинск»
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

454119, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, дом 2, офис 512
11 января 2021 года, в 16:22 по московскому
времени

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа согласно описи
Форма № 1. Опись документов
Форма № 2. Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ от 19.10.2020 г.
Решение №1 единственного участника от 21.02.2013 г. о создании
ООО «БТ-Челябинск»
Решение №2 единственного участника от 08.04.2014 г. об увеличении
уставного капитала и назначении на должность генерального
директора
Решение единственного участника от 17.06.2014 г. о смене места
нахождения общества и перераспределении доли участника
Решение единственного участника от 03.04.2020 о продлении
полномочий и Приказ о продлении полномочий генерального
директора
Устав ООО «БТ-Челябинск»
Изменения №1 в Устав ООО «БТ-Челябинск»
Изменения №2 в Устав ООО «БТ-Челябинск»
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за отчетный
период 2019 г.
Копия справки ИФНС № 110609 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Информация о структуре организации. Штатное расписание
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки от имени
ООО «БТ-Челябинск» от 11.01.2021 г.
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе

№

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
6 090 000 (шесть миллионов
девяносто тысяч) рублей 00
копеек

Предложения о качестве оказываемых
Подтверждается документально
2 услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
3
Подтверждается документально
конкурса
10.1. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие
в открытом конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 85 (восемьдесят пять) листов.
Наименование организации АО «РОЭЛ Консалтинг»
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

119415, г. Москва,
Проспект Вернадского, дом 37, корпус 1
12 января 2021 года, в 10:10 по московскому
времени

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа согласно описи
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Сведения об организации (по форме № 3 раздела III извещения
о проведении открытого конкурса)
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Решение о назначении Генерального директора
Копия свидетельства о государственной регистрации
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№
п\п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа согласно описи
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Устава организации
Решение акционеров о внесении изменений в ОКВЭД
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном
виде
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Справка о структуре организации
Справка о среднесписочной численности работников организации
Решение об одобрении или совершения крупной сделки
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме
№ 4 раздела III извещения о проведении открытого конкурса)
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора (по форме № 5 раздела III
извещения о проведении открытого конкурса)
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки
и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе

1 Цена заявки

Предложение участника
размещения заказа
5 700 000 (пять миллионов
семьсот тысяч) рублей 00 копеек

Предложения о качестве оказываемых
Подтверждается документально
2 услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Квалификация участника открытого
3
Подтверждается документально
конкурса
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие
в открытом конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса.
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12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org

Председатель конкурсной комиссии:
А.В. Аветисян
Члены Комиссии:
С.А. Нестерович
Т.А. Байтереков
А.С. Алексанян
А.Е. Гавричев
А.Н. Галанаматис
П.В. Денищик
Е.В. Теляшова
С.В. Пустовалов
Секретарь конкурсной комиссии:
Е.Н. Суслина
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 12 января 2021 года № 885/1
Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по информационному сопровождению структур таможенных
документов и сведений в электронном виде в 2021 году
РегистрациДата и время подачи
онный номер
заявки
заявки

Наименование участника
размещения заказа

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

1

11.01.2021
16:22

ООО «БТ-Челябинск»

Микацадзе
Ольга Резовна

2

12.01.2021
10:10

АО «РОЭЛ-Консалтинг»

Давыдов Александр
Анатольевич

Подпись лица,
вручившего конверт
с заявкой

Примечания
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 12 января 2021 года № 885/1
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по информационному сопровождению структур таможенных документов
и сведений в электронном виде в 2021 году
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители
участника размещения заказа:
№
п/п

1

Наименование участника
размещения заказа

АО «РОЭЛ-Консалтинг»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Давыдов
Александр
Анатольевич

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа

Доверенность от 11 января 2021 г.
подписана генеральным Директором
АО «РОЭЛ Консалтинг»
М.В. Энговатовым

Подпись представителя
участника размещения заказа

