ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по сопровождению информационной системы управления
документооборотом Евразийской экономической комиссии
от 14 января 2021 года

№ 889/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке услуг по
сопровождению информационной системы управления документооборотом
Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс).
3. На заседании конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по вскрытию
конвертов с заявками на участие в Конкурсе присутствовали:
Нестерович Сергей
Анатольевич

- заместитель
директора
Департамента
информационных
технологий
(заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Хачатрян Эдуард
Самвелович

- консультант отдела развития информационных
ресурсов и систем Департамента информационных
технологий (секретарь конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр
Елубайулы

- заместитель директора Департамента протокола и
организационного обеспечения

Пустовалов Сергей
Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы
договорной работы Департамента финансов

и

Фомина Ирина
Васильевна

- заместитель начальника отдела делопроизводства
и
контроля
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения
4. На заседании Комиссии присутствовало 5 (пять) из 9 (девяти) ее членов,
что составляет 56 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы Комиссии, утвержденным приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии 30 декабря 2020 г. № 525, заседание считается
правомочным.
5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе проведено
Комиссией по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1 в 10:00
часов по московскому времени 14 января 2021 года.
6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе не
присутствовали представители участника Конкурса.
7. До окончания указанного в уведомлении участникам Конкурса срока о
предоставлении окончательных заявок на участие в Конкурсе была получена 1
(одна) заявка на участие в Конкурсе.
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8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована и прошита, все листы заявки пронумерованы.
Наименование
участника
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки
Количество
листов заявки
Цена договора

№

ООО «Электронные Офисные Системы
(проектирование и внедрение)»
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр.1
13 января 2021 года в 16:17 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 258 (Двести пятьдесят восемь)
9 975 545 (Девять миллионов девятьсот семьдесят пять
тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек

Перечень документов, представленных в окончательной заявке
участником двухэтапного конкурса, согласно описи

1. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе (Форма № 1)
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
3. Общие сведения об участнике размещения заказа (Форма № 3)
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №
4)
5. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа:
 приказы о приеме на работу работников участника
размещения заказа (копии, заверенные ООО «ЭОС ПВ»);
 дипломы о высшем образовании работников участника
размещения заказа (копии, заверенные ООО «ЭОС ПВ»);
 акты сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающие опыт
работы участника размещения заказа, в том числе
руководителей проектов и исполнителей, состоящих в штате
организации, за последние 5 лет (копии, заверенные ООО
«ЭОС ПВ»);
 отзывы и благодарственные письма (копии, заверенные ООО
«ЭОС ПВ»)
6. Предложения участника размещения заказа о качестве оказываемых
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора
(Форма № 5)
7. Выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2020 г.
8. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
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№

Перечень документов, представленных в окончательной заявке
участником двухэтапного конкурса, согласно описи
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица:
 протокол № 3/2019 от 11.03.2019 г. о назначении генерального
директора (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»);
 приказ № 4 от 01.04.2019 г. о вступлении в должность
генерального директора (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»)

9. Документы о государственной регистрации:
 свидетельство о государственной регистрации № 965.686 от
14.02.2000 г., выдано Московской регистрационной палатой
(копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»);
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, серия 77 № 005083035 от 03.09.2002
г, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.
Москве (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»)
10. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе, серия 77 № 011312273 от 29.07.2008 г., выдано
Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве (копия, заверенная
ООО «ЭОС ПВ»)
11. Устав, утвержденный решением единственного участника № 7/2020
от 01.09.2020 г. (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»)
12. Бухгалтерская отчетность:
 бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за 2019 год с приложением
документа, подтверждающего приемку в электронном виде
налоговым органом (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»);
 бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
(отчет о прибылях и убытках) за 9 месяцев 2020 года (копия,
заверенная ООО «ЭОС ПВ»)
13. Информация о структуре организации
14. Решение об одобрении крупных сделок (копия, заверенная ООО
«ЭОС ПВ»)
15. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (копия, заверенная ООО «ЭОС ПВ»)
16. Декларация о соответствии
установленным требованиям

участника

размещения

заказа

9. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в срок,
указанный в извещении о проведении Конкурса.
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10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:

___________________

С.А. Нестерович

___________________

Д.Е. Жаксылык

___________________

С.В. Пустовалов

____________________

И.В. Фомина

___________________

Э.С. Хачатрян

Члены конкурсной
комиссии:

Секретарь конкурсной
комиссии:

