ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном
конкурсе на оказание услуг по модификации и сопровождению
автоматизированной информационной системы планирования и исполнения
бюджета
от 27 декабря 2017 года

№613/4

Председатель комиссии по проведению двухэтапного конкурса на
оказание услуг по модификации и сопровождению автоматизированной
информационной системы планирования и исполнения бюджета
(далее – Комиссия), директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Ганеева М.В. – заместитель директора Департамента финансов
(заместитель председателя Комиссии)
Никитина Н.Ю. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Агафонов Д.М. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов – главный бухгалтер
Карапетян Т.В. – начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Никитина В.В.
- начальник отдела финансирования и мониторинга
исполнения бюджета Департамента финансов
Пустовалов С.В. – начальник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов
Шингалеев А.В. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с окончательными заявками на участие во втором
этапе Двухэтапного конкурса на оказание услуг по модификации и
сопровождению
автоматизированной
информационной
системы
планирования и исполнения бюджета (далее – Двухэтапный конкурс)
проведено Комиссией по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:30 часов по московскому
времени 27 декабря 2017 года.

2. На процедуре вскрытия конвертов с окончательными заявками на
участие во втором этапе
Двухэтапного конкурса присутствовали
представители
участников
Двухэтапного
конкурса,
которые
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников
Двухэтапного конкурса.
3. До окончания указанного в уведомлении участникам размещения
заказа о предоставлении окончательных заявок на участие во втором этапе
Двухэтапного конкурса срока было получено 3 (три) заявки на участие во
втором этапе Двухэтапного конкурса.
4. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие во втором
этапе Двухэтапного конкурса:
4.1. 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 «Информационный центр Трейд Софт»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, стр.1

27 декабря 2017 г. в 09:47 по московскому времени
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 417 (четыреста семнадцать)
18 081 000 (восемнадцать миллионов восемьдесят одна
тысяча) рублей 00 копеек
Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по формам № 2 и 2.1 раздела III
Извещения)

3.

Общие сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие
в двухэтапном конкурсе

4.

Выписка из государственного реестра юридических лиц

5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа

6.

Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав)

№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

7.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с приложением документов,
подтверждающих их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами

8.

Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды

9.

Копии документов, подтверждающих что участник размещения заказа является
партнером организации-разработчика программного обеспечения, на основе
которого
построена
автоматизированная
информационная
система
планирования и исполнения бюджета, уполномоченным на оказание услуг в
соответствии с предметом двухэтапного конкурса

10. Информация о структуре организации
11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
12. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела
III извещения о проведении двухэтапного конкурса)

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

4.2. Регистрационный номер: 2
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы.
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Омега»
участника
Местонахождение 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 17
кв.33
Дата и время
27 декабря 2017 г. в 10:30 по московскому времени
подачи заявки
Количество
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
листов заявки
описи – 164 (сто шестьдесят четыре)
Цена договора
15 950 000 (пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек

№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

1.

Опись документов

2.

Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса

3.

Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора.

4.

Сведения о квалификации участника размещения заказа

5.

Электронная копия документов на электронном носителе – 1 CD
диск

4.3. Регистрационный номер: 3
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы.
Наименование
ООО «КВАРТА ВК»
участника
Местонахождение 109240, г. Москва, ул. Москворецкая наб., дом 2А,
стр.1, этаж 2, пом. IV
Дата и время
27 декабря 2017 г. в 11:25 по московскому времени
подачи заявки
Количество
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
листов заявки
описи – 30 (тридцать)
Цена договора
18 250 000 (восемнадцать миллионов двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек
№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа, согласно описи

1. Опись документов
2. Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса
3. Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора.

5. Комиссия проведет рассмотрение окончательных заявок на участие во
втором этапе Двухэтапного конкурса в срок, указанный в извещении о
проведении Двухэтапного конкурса.
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
_____________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии
_____________ М.В. Ганеева
_____________ Д.М. Агафонов
_____________ Т.В. Карапетян
_____________ В.В. Никитина
_____________ С.В. Пустовалов
_____________ А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:

_____________ Н.Ю. Никитина

