ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие во втором этапе двухэтапного
конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в форме
независимого контроля качества) проектов по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза в 2017-2018 годах
от 18 декабря 2017 г.

№599/4

Председательствовал: Караян Х.Г - председатель комиссии по проведению
двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в
форме независимого контроля качества) проектов по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза в 2017-2018 годах, 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 проведению технической экспертизы (в форме
независимого контроля качества) проектов по созданию, обеспечению
функционирования и развитию интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза в 2017-2018 годах (далее – Конкурс), проводит Комиссия по

2

адресу: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1,
каб. См-220 в 16:00 часов по московскому времени 18 декабря 2017 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 4
(четыре) заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок (Приложение №1)
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 – 445 (четыреста сорок
пять).
Наименование организации

ООО «Сател»

Место нахождения

Российская Федерация, 129223, г. Москва, Проспект
Мира, д.119, стр.619, к.5б

Дата и время подачи
предложения

18 декабря 2017 года в 09:50

Цена договора

83 736 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот
тридцать шесть тысяч) рублей

№

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

1

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе

2

Общие сведения об участнике. Форма 3

3

Сведения о квалификации участника форма 4

4

Предложение о качестве оказываемых услуг. Форма 5.

5

Выписка из ЕГРЮЛ

6

Документы, подтверждающие полномочия ген.директора

7

Копия свидетельства о государственной регистрации

3

8

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

9

Копия свидетельства МРП

10

Копии учредительных документов

11

Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (годовой
2016г., 1,2 и 3 квартал 2017г.)

12

Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей

13

Cтруктура организации и штатная численность

14

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии
с законодательством.
Протокол о крупной сделке

15

Письмо о крупной сделке

16

Копии документов на трудовые ресурсы:

17

Дипломы

18

Сертификаты на сотрудников

19

Трудовые книжки

20

Резюме сотрудников

21

Копии договоров и актов

22

Сертификаты ISO

23

Лицензии

24

Выписки из реестра СРО
3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 233 (двести тридцать
три).
Наименование организации

ООО «Софтклуб»

Место нахождения

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т
Независимости, д.168, корп.1, административное
помещение к.305

4

Дата и время подачи
предложения

18 декабря 2017 года в 14:00

Цена договора

40 821 300 (Сорок миллионов восемьсот двадцать
одна тысяча триста) рублей 00 копеек

№

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

1

Опись документов

2

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма №2)

3

Сведения о квалификации участника размещения заказа (Форма №4)

4

Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (Форма №5)

5

Заверенная копия письма от ООО «Эйчеф-Солюшен» о соисполнительстве
3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 54 (пятьдесят четыре).
Наименование организации

ООО «Газинформсервис»

Место нахождения

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д.10, лит. А

Дата и время подачи
предложения

18 декабря 2017 года в 15:30

Цена договора

90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей

№

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

1

Форма № 2. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

2

Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

3
4

Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица
(доверенность №169)

5

3.4

Регистрационный номер заявки – 4.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1507 (одна тысяча
пятьсот семь).
Наименование организации

Место нахождения

АО «МКД Партнер»
Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр-кт, д.60, литер А,
помещение 2Н пом. 1055
Московский филиал: 127521, г. Москва, Марьиной
рощи 12-й пр-д, д.9, стр.1

Дата и время подачи
предложения

18 декабря 2017 года в 15:30

Цена договора

104 670 000 (Сто четыре миллиона шестьсот
семьдесят тысяч) рублей

№

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

1

Форма -1. Опись

2

Форма - 2. Заявка на участие во 2 этапе двухэтапного конкурса

3

Форма - 4. Сведения о квалификации участника

4

Форма – 5. Предложения о качестве оказываемых услуг

5

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук,
сертификатов, подтверждающих квалификацию исполнителей, копии
договоров и актов сдачи-приемки работ, подтверждающие опыт Участника,
Трудовые книжки, трудовые договора и резюме сотрудников)

6

Презентация о компании

7

Свидетельство Эксперт РА Технический аудит и консалтинг, Свидетельство
Эксперт РА Российский консалтинг

8

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

9

Лицензия ФСБ

6

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
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 18 декабря 2017 года № 599/4
Журнал регистрации заявок
на участие во 2 этапе двухэтапного конкурса по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в форме
независимого контроля качества) проектов по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза в 2017-2018 годах
Регистрационный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

18.12.2017
09:50

ООО «САТЕЛ»

Шлюков Сергей
Борисович

2

18.12.2017
14:00

ООО «Софтклуб»

Кузнецова Елена
Викторовна

3

18.12.2017
15:30

ООО «Газинформсервис»

Мальченко Алла
Владимировна

4

18.12.2017
15:30

АО «МКД-Партнер»

Харламов Евгений
Анатольевич

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 18 декабря 2017 года № 599/4
Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа
на участие в двухэтапном конкурсе по закупке услуг по проведению технической экспертизы (в форме независимого
контроля качества) проектов по созданию, обеспечению функционирования и развитию интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского экономического
союза в 2017-2018 годах
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 2-м этапе двухэтапного конкурса присутствовали
представители участника размещения заказа:
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

1

ООО «САТЕЛ»

Шлюков Сергей
Борисович

2

ООО «Софтклуб»

Кузнецова Елена
Викторовна

3

ООО «Газинформсервис»

Мальченко Алла
Владимировна

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 113 от 07.12.2017 за
подписью Генерального директора
ООО «САТЕЛ» А.Р.Айнетдинова
Доверенность № 2017-12-15/01 от
15.12.2017 за подписью Генерального
директора ООО «Софтклуб»
В.Г.Сиротко
Доверенность № 116 от 15.12.2017 за
подписью генерального директора
ООО «Газинформсервис»
В.Ф.Пустарнакова

Подпись представителя
участника размещения
заказа

№
п/п

4

Наименование участника
размещения заказа

АО «МКД-Партнер»

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа

Харламов Евгений
Анатольевич

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения
заказа

Доверенность № 31 от 18.12.2017 за
подписью Директора МФ АО «МКД
Партнер» А.А.Кутявина

Подпись представителя
участника размещения
заказа

