ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках
интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза
от 04 декабря 2017 г.

№598/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению
функционирования и развитию системы прослеживаемости (в том числе
идентификации) в рамках интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза, директор Департамента информационных технологий
Присутствовали члены Комиссии:
Хотько Александр Николаевич

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

Игнатенко Роман Викторович

- заместитель начальника отдела координации
работ по созданию и развитию интегрированной
информационной
системы
Департамента
информационных
технологий
(секретарь
конкурсной комиссии)

Байтереков Таалай Алымбекович

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

Нестерович Сергей Анатольевич

- заместитель
директора
информационных технологий

Департамента

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках
интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 119121, г.
Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1, каб. См-212 в 11:00 часов по
московскому времени 04 декабря 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 7
(семь) заявок на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)

2

Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение №2).
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 128 (сто двадцать
восемь).
Наименование организации

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Место нахождения

Российская федерация, 127018, г. Москва, ул.
Образцова, д. 38

Дата и время подачи
предложения

01 декабря 2017 года в 14:25

Цена договора:

59 500 500 (пятьдесят девять миллионов пятьсот
тысяч) рублей

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса

№
1

Опись документов (ф. № 1)

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (ф. №2.1)

3

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (ф. № 5 раздела III Извещения)
3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 334 (триста тридцать
четыре).
Наименование организации

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Место нахождения

Российская федерация, 197101, Санкт-Петербург,
ул. Б. Монетная, д.16, корп. 1, лит. В

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 09:40

3

Цена договора:

№
1
2

3 000 000 (три миллиона) рублей

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, входящих в состав заявки на участие в двухэтапном
конкурсе
CD-R диск, электронная Копия настоящей заявки на участие в открытом
конкурсе

3

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

4

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора

5

Сведения о квалификации участника размещения заказа

6
7

Приложение № 1 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа
Сведения о руководителе проекта и исполнителях, состоящих в штате
Приложение № 2 к Сведениям о квалификации участника размещения заказа
Сведения о производственной деятельности организации

8

Сведения о положительной деловой репутации

9

Декларация соответствия требованиям к участникам размещения заказа
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 544 (пятьсот сорок
четыре).
Наименование организации

ГП «Центр Систем Идентификации»

Место нахождения

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул.
Академическая, 15, корп. 2, комн. 407

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 09:46

Цена договора:

58 034 520 (пятьдесят восемь миллионов тридцать
четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
ТОМ 1

4

1
2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2.1 раздела III
Извещения)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4
раздела III Извещения о проведении двухэтапного конкурса).
ТОМ 2

3

Приложение 1 к форме 4 Сведения о квалификации участника размещения
заказа – Выписка из штатного расписания и копии контрактов, копии
сертификатов и резюме специалистов
ТОМ 3

4

5

Приложение 2 к форме 4 Копии страниц соответствующих договоров, где
указаны наименование заказчика и предмет договора, а также копии
страниц с подписями и печатями, свидетельствующими о факте
заключения договора
Приложение 3 к форме 4 Справка о количестве и сумме заключенных
договоров по присвоению, сопровождению и поддержанию в актуальном
состоянии кодов за период с 2013 по октябрь 2017 года и примеры
содержания некоторых договоров, свидетельствующих об аналогичном
характере этих договоров предмету конкурса
ТОМ 4

6

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5 раздела III Извещения)
3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 524 (пятьсот двадцать
четыре).
Наименование организации

ООО «АЙЮНетворкс»

Место нахождения

Республика Армения, г. Ереван, ул. Пушкина 38/1,
стр. 55

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 09:50

Цена договора:

57 643 600 (пятьдесят семь миллионов шестьсот
сорок три тысячи шестьсот) рублей

№
1

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Форма № 1 Опись документов, предоставляемых для участия в первом этапе
двухэтапного конкурса

5

2

Форма № 2 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3

Форма № 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

4

Форма № 4 Сведения о квалификации участника размещения заказа

5

Развернутая команда проекта (резюме)

6

Сканированные версии контрактов по работам похожей направленности с
переводами на английский и русский языки

7

Рекомендательные письма от заказчиков

8

Форма № 5 Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора

9

Дополнительная информация

10

Финансовая отчетность и независимое аудиторское заключение за 2016 г.

11

Справка об отсутствии долгов гос. бюджеты Республики Армения

12

Устав компании

13
14
15
16
17
18
19
20

Изменения/поправки в уставе компании на момент 15.01.2015 (Изменение
участников ООО АЙЮНетворкс)
Изменения/поправки в уставе компании на момент 26.10.2015 (Иземенение
юридического почтового адреса компании)
Изменения/поправки в уставе компании на момент 09.06.2017 (Изменение
паспортных данных участников ООО АЙЮНетворкс)
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 01.12.2015
Приложение 1 к Протоколу внеочередного обшего собрания участников ООО
«АЙЮНетворкс» от 01.12.2015
Справка о штатной численности персонала компании
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 25.01.2017
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «АЙЮНетворкс»
от 20.11.2017

21

Копия паспорта руководителя компании - Александра Есаяна

22

Идентификационная карта руководителя компании – Александра Есаяна

23

Справка об отсутствии судебных исков против компании

24

Копия свидетельства о регистрации предприятия

6

25

Выписка из единого реестра юридических лиц Республики Армения по ООО
«АЙЮНетворкс»

26

Свидетельство о регистрации налогоплательщика
3.5

Регистрационный номер заявки – 5.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 127 (сто двадцать семь).
Наименование организации

ООО «АЛЬФАКОМ»

Место нахождения

Российская федерация, 105554, г. Москва, ул.
Первомайская, дом 76

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 10:05

Цена договора:

58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов рублей)

№
1
2
3

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора.
Диск с копией документов входящих в состав данной заявки в электронном
виде.
3.6

Регистрационный номер заявки – 6.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 173 (сто семьдесят три).
Наименование организации

АО «Межотраслевой центр мониторинга»

Место нахождения

Российская федерация, 115035, г.Москва,
Космодамианская наб., д.26

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 10:15

Цена договора:

61 819 380 (шестьдесят один миллион восемьсот
девятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в

7

соответствии с извещением о проведении Конкурса
1

Опись входящих в состав заявки документов (Форма 1)

2

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса (Форма 2.1)

3

Предложение о качестве оказываемых услуг (Форма 5)

4

Информационное письмо
3.7

Регистрационный номер заявки – 7.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 622 (шестьсот двадцать
два).
Наименование организации

ООО «Центр Информационных Технологий»

Место нахождения

Российская федерация, 115114, г. Москва,
ул. Дербеневская, д.1, стр.5

Дата и время подачи
предложения

04 декабря 2017 года в 10:20

Цена договора:

62 931 000 (шестьдесят два миллиона девятьсот
тридцать одна тысяча) рублей

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Том 1

1

Форма № 1. Опись документов

2

Форма № 2.1 Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

3

Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа

4

Информационное письмо от 01.12.2017 №194/17 с приложениями

5

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

6

Сведения о деловой репутации участника, копии благодарностей и отзывов

7

Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Том 2. Подтверждение квалификации участника размещения заказа.

8

Форма №1. Опись документов 2 Тома.

8

9

10
11

Копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, дополнительном
образовании и копии сертификатов специалистов участника размещения
заказа
Копии трудовых книжек специалистов участника размещения заказа (копии
страниц, подтверждающие настоящее место работы в ООО «ЦИТ»)
Копии заключенных договоров участника размещения заказа (копии страниц,
где указаны наименование заказчика и предмет договора, а также копии
страниц с подписями и печатями, свидетельствующими о факте заключения)

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие во втором этапе
Конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Настоящий протокол подлежит размещению
http://www.eurasiancommission.org

на официальном сайте

Председатель Комиссии:

___________________ Х.Г. Караян

Члены Комиссии:

____________________А.Н. Хотько
____________________Т.А. Байтереков
____________________С.А. Нестерович

Секретарь Комиссии:

_____________________Р.В. Игнатенко

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 04 декабря 2017 года № 598/4
Журнал регистрации заявок
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

01.12.2017
14:25

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Шумская Полина
Владимировна

2

04.12.2017
09:40

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Литошенко Владимир
Андреевич

3

04.12.2017
09:46

ГП «Центр Систем
Идентификации»

Якушкин Евгений
Анатольевич

4

04.12.2017
09:50

ООО «АЙЮНетворкс»

Папян Армен
Михайлович

5

04.12.2017
10:05

ООО «АЛЬФАКОМ»

Полуторнов Роман
Валерьевич

Наименование участника
размещения заказа

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

Подпись лица,
вручившего
Примечания
конверт с заявкой

Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

6

04.12.2017
10:15

АО «Межотраслевой центр
мониторинга»

Тебеньков Евгений
Вячеславович

7

04.12.2017
10:20

ООО «Центр
Информационных
Технологий»

Колесникова Анна
Алексеевна

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 2-м этапе двухэтапного конкурса
от 04 декабря 2017 года № 598/4
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по созданию, обеспечению функционирования и
развитию системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «Ф-Лайн Софтвер»

Литошенко Владимир
Андреевич

2

ГП «Центр Систем
Идентификации»

Якушкин Евгений
Анатольевич

3

ООО «АЙЮНетворкс»

Папян Армен
Михайлович

4

ООО «АЛЬФАКОМ»

Полуторнов Роман
Валерьевич

№
п/п

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 37-Д от 21.11.2017 за
подписью ген.директора ООО «ФЛайн-Софтвер» Позднякова А.Л.
Доверенность № 02-05/7 от 30.11.2017
за подписью директора ГП «Центр
Систем Идентификации» Дравица В.И.
Авторизационное письмо б/н от
01.12.2017 за подписью директора
ООО «АйЮНетворкс» Есаяна А.
Доверенность № 5655/д от 21.11.2017
за подписью ген.директора
ООО «Альфаком» Балобановой Э.А.

Подпись представителя
участника размещения
заказа

№
п/п

5

Наименование участника
размещения заказа

АО «Межотраслевой
центр мониторинга»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Тебеньков Евгений
Вячеславович

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 17-21/5 от 01.11.2017
за подписью ген.директора АО
«Межотраслевой центр мониторинга»
Устабасиди В.К.

Подпись представителя
участника размещения
заказа

