ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе в двухэтапном конкурсе
25 января 2021 г.

№ 891/4

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д. 3/5, стр. 1.
3. Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс по закупке услуг
по сопровождению и развитию функциональных возможностей системы доступа к
информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных
устройств (далее – двухэтапный конкурс).
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в двухэтапном 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)

Шеметов Дмитрий Михайлович

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

Иваненко Денис Валерьевич

- заместитель
начальника
отдела
развития
информационных
ресурсов
и
систем
Департамента информационных технологий

Казарян Славик Ашотович

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

Ковальчук Сергей Анатольевич

- советник отдела информационной безопасности
Департамента информационных технологий

Пустовалов Сергей Викторович

- начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
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На заседании конкурсной комиссии присутствовало 7 (семь) из 10 (десяти) ее
членов, что составляет 70 % состава конкурсной комиссии. В соответствии с Порядком
работы конкурсной комиссии, утвержденным приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 31 декабря 2020 г. № 528, заседание считается
правомочным.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса проводилась 25 января 2021 г. в 15 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1
7. До начала заседания конкурсной комиссии были представлены 2 (два)
запечатанных конверта с заявками на участие в двухэтапном конкурсе. Факт
представления конвертов с заявками зафиксирован в Журнале регистрации заявок на
участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе).
8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе
двухэтапного конкурса присутствовал представитель участника двухэтапного конкурса,
который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников
двухэтапного конкурса (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе).
9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе:
Регистрационный номер заявки № 1
дата и время поступления: 25 января 2021 г. 14 ч. 42 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТ»
Почтовый адрес:
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2, этаж 4, пом.430
Цена договора
11 900 000 (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 184 (сто восемьдесят четыре)
№
1
2
3
4

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Заявка на участие в Конкурсе (форма № 3)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма № 4)
Детализированные сведения о квалификации участника размещения заказа (форма № 5)
Предложения участника о технических и качественных характеристиках услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора (форма № 6)
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Регистрационный номер заявки № 2
дата и время поступления: 25 января 2021 г. 14 ч. 46 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «ДКЛ»
Почтовый адрес:
Москва, проезд 2-й Силикатный, д.9, стр.5, комн. 210
Цена договора
13 350 000 (тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей
Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью участника размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи
– 18 (восемнадцать)
№
1
2
3
4

Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
двухэтапного конкурса
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
Детализированные сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
О документах подтверждающих квалификацию участника

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в двухэтапном конкурсе.
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.

сайте

Приложение на 2 л.
Председатель конкурсной комиссии,
представитель Заказчика

____________ Аветисян Вардан Александрович

Члены конкурсной комиссии:
____________ Нестерович Сергей Анатольевич
____________ Иваненко Денис Валерьевич
____________ Казарян Славик Ашотович
____________ Ковальчук Сергей Анатольевич
____________ Пустовалов Сергей Викторович
____________ Шеметов Дмитрий Михайлович

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 25 января 2021 г. № 891/4

Журнал регистрации заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и развитию функциональных
возможностей системы доступа к информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

25.01.2021 г.
14:42

ООО «ЦИТ»

Микацадзе О.Р.

2

25.01.2021 г.
14:46

ООО «ДКЛ»

Обыденков М.В.

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе
от 25 января 2021 г. № 891/4

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по сопровождению и развитию функциональных
возможностей системы доступа к информационным ресурсам Евразийской экономической комиссии с мобильных устройств

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

1

ООО «ДКЛ»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа
Обыденков М.В.

Документ, подтверждающий полномочия Подпись представителя
представителя участника размещения
участника размещения
заказа
заказа
Доверенность № 22 от 25.01.2021 г.

