ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
от 15 января 2021 года

№ 890/1

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке услуг
центра обработки данных для обеспечения функционирования интеграционного
сегмента Комиссии, аренды лицензий на общесистемное и прикладное
программное обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного
сегмента Комиссии, и аренды каналов передачи данных для взаимодействия
между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами в
2021 году (далее – Конкурс).
3. На заседании конкурсной комиссии (далее – Комиссия) по вскрытию
конвертов с заявками на участие в Конкурсе присутствовали:
Аветисян Вардан
Александрович

- директор Департамента информационных технологий
(председатель конкурсной комиссии)

Нестерович Сергей
Анатольевич

- заместитель
директора
информационных
технологий
председателя конкурсной комиссии)

Шеметов Дмитрий
Михайлович

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

Белов Михаил
Сергеевич

- помощник члена Коллегии (Министра) по внутренним
рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям

Жуков Андрей
Владимирович

- советник
отдела
координации
проведения
согласованной политики в области информационнокоммуникационных
технологий
Департамента
информационных технологий

Департамента
(заместитель

Иваненко Денис
Валерьевич

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных ресурсов и систем Департамента
информационных технологий
4. На заседании Комиссии присутствовало 6 (шесть) из 10 (десяти) ее членов,
что составляет 60 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы Комиссии, утвержденным приказом Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии 31 декабря 2020 г. № 529, 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 12:00
часов по московскому времени 15 января 2021 года.
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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.
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

№

Публичное акционерное общество «Ростелеком»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
15 января 2021 года в 10:11 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
1158 (одна тысяча сто пятьдесят восемь)
127 134 770 (сто двадцать семь миллионов сто тридцать
четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 00 копеек,
с учетом НДС 0%

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

1. Заявка на участие в открытом конкурсе
2. Общие сведения об участнике размещения заказа
3. Сведения о квалификации участника размещения заказа
4. Предложение о качестве оказываемых услуг
5. Выписка из ЕГРЮЛ
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
7. Доверенности на представителей
8. Копия свидетельства о регистрации в Московской регистрационной
палате
9. Копия свидетельство о государственной регистрации юридического лица
10. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган
11. Копия Устава
12. Копия Листа записи о внесении записи в ЕГРЮЛ
13. Копия справки об отсутствии задолженности
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№

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

14. Копии бухгалтерских балансов
15. Информация о структуре организации (Выписка из штатной структуры)
16. Информационное письмо о компании
17. Справка о совершении крупной сделки
18. Копии лицензий на оказание услуг связи
19. Копии лицензий на предоставление услуг защиты информации
20. Копии дипломов сотрудников
21. Копии сертификатов сотрудников
22. Сертификаты ISO
23. Выписки из реестров СРО
24. Выписка из реестра образовательных учреждений
25. Сертификаты услуг
26. Письмо о соответствии Tier III
27. Аттестат соответствия НОП и Аттестат соответствия IP/MPLS
28. Информационное письмо о смене наименования
29. Копии документов, подтверждающих опыт
30. Копии документов, подтверждающих опыт
9. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в срок,
указанный в извещении о проведении Конкурса.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

Председатель конкурсной
комиссии

___________________

В.А. Аветисян

___________________

С.А. Нестерович

___________________

М.С. Белов

Члены конкурсной
комиссии:
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Секретарь конкурсной
комиссии:

___________________

А.В. Жуков

____________________

Д.В. Иваненко

____________________

Д.М. Шеметов

