ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по техническому обслуживанию и сопровождению
комплекса средств защиты информации локальной вычислительной
сети Евразийской экономической комиссии
22 декабря 2017 г.

№617/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг по техническому обслуживанию и сопровождению комплекса средств
защиты

информации

локальной

вычислительной

сети

Евразийской

экономической комиссии (далее – Конкурс).
2. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2017 г. № 396.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Конкурсе председательствовал:
Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению открытого
конкурса

по

закупке

сопровождению

услуг

комплекса

по

средств

техническому
защиты

обслуживанию

информации

и

локальной

вычислительной сети Евразийской экономической комиссии (далее –
Комиссия), директор Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Байтереков Т.А.
информационных

–

заместитель

технологий

директора

(заместитель

Департамента

председателя

конкурсной

комиссии)
Карапетян Т.В.

– начальник отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Иваненко Д.В.

–

заместитель

начальника

отдела

развития

информационных ресурсов и систем Департамента информационных
технологий

2
Ковальчук С.А.
Департамента

– советник отдела информационной безопасности

информационных

технологий

(секретарь

конкурсной

комиссии)
На заседании присутствовал 71 процент состава Комиссии.
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, проводит
Комиссия по адресу: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
в 11:00 часов по московскому времени 22 декабря 2017 года.
4. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 4 заявки на участие в Конкурсе. Заявки были зарегистрированы в
Журнале регистрации заявок (Приложение № 1). Конверты с заявками на
участие в Конкурсе запечатаны и маркированы надлежащим образом.
5. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе пронумерованы. Прошиты и
скреплены печатью отдельные документы, входящие в состав заявки и
содержащие

количество

листов

более

одного.

Количество

листов,

прилагаемых к заявке согласно описи – 73 (семьдесят три).

Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Инженерный центр систем безопасности»
(ООО «ИЦСБ»)
450057, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 120
21 декабря 2017 г. 16:25

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
18.12.2017г.
Копия паспорта директора
Копия решения о назначении директора
Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный
центр систем безопасности»

3
№
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Свидетельство о регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью (при наличии) организации и подписью руководителя
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, на дату не ранее
чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого Конкурса
Штатная расстановка ООО «ИЦСБ»
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Сертификат партнера ЗАО «Аладдин-РД»
Лицензия ФСТЭК России по технической защите конфиденциальной
информации
Сертификаты специалистов
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№
1

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена заявки

Предложение участника размещения
заказа
17 050 000 (семнадцать миллионов
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

4
6. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 495 (четыреста девяносто пять).
Наименование организации

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Закрытое акционерное общество
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНФОРМЗАЩИТА»
(ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»)

Место нахождения

129090, г. Москва, Олимпийский проспект,
дом 16, стр. 1, помещение XII, комната 5

Дата и время подачи
предложения

21 декабря 2017 г. 16:40

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Общие сведения участника размещения заказа
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия протокола о назначении генерального директора
Копия Приказа о вступлении в должность генерального директора
Доверенность на уполномоченное лицо с приложением копии приказа о
приеме на работу
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции (ИНН)
Копия протокола о создании
Копия Устава с изменениями
Копия балансового баланса за 2016 год и 3 кв. 2017 г. (форма 1 и форма 2)
(наличие финансовых ресурсов для исполнения договора)
Нотариально заверенная копия справки ИФНС
Выписка из штатного расписания
Информация о структуре компании
Справка о крупной сделке
Копия лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации
Копии лицензий и сертификатов
Сведения о соответствии обязательным требованиям
Сведения о материально-технических ресурсах (наличие оборудования и
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№

22.

23.
24.
25.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
других материальных ресурсов для исполнения договора) – справка о
наличии производственных мощностей, технологического оборудования;
перечень объектов информатизации, материально-технической и
испытательной базы, необходимых для осуществления лицензируемого
вида деятельности
Сведения о специалистах, имеющих высшее образование в области
защиты информации с приложением копии дипломов о высшем
образовании
Сертификаты специалистов по работе со средствами, входящими в состав
КСЗИ с приложением копий дипломов и переводов на русский язык
Копии рекомендательных писем
Копии Партнерских сертификатов и авторизационных писем с
приложением перевода на русский язык

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена заявки

17 500 000 (семнадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

7. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 660 (шестьсот шестьдесят).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

Общество с ограниченной ответственностью
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)
129223, г.Москва,
стр.619, к.5б

Проспект

Мира,

22 декабря 2017 г. 10:48

д.119,
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по формам № 2
Общие сведения об участнике. Форма 3
Сведения о квалификации участника форма 4
Предложение о качестве оказываемых услуг. Форма 5.
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия ген.директора
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства МРП
Копии учредительных документов
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(годовой 2016г., 1,2 и 3 квартал 2017г.)
Справки из налоговой
Структура организации и штатная численность
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством.
Протокол о крупной сделке
Письмо о крупной сделке
Копии документов на трудовые ресурсы:
Дипломы
Приказы на сотрудников
Сертификаты на сотрудников
Трудовые книжки
Копии договоров и актов
Партнерский сертификат от ЗАО «Аладдин Р.Д.»
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена заявки

Не представлена

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

7
8. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 121 (сто двадцать один).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНФОСЕКЬЮРИТИ» (ООО «ИС»)
107140, г.Москва, ул. Русаковская, д.13,
эт/оф 10/10-01
22 декабря 2017 г. 10:55

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись
Заявка на участие в открытом конкурсе ООО «ИС»
Общие сведения об участнике
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ от 29.09.2017
Подтверждение полномочий подписанта ООО «ИС»
Свидетельство о государственной регистрации ООО «ШАНТИ»
Протокол о смене наименования
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав ООО «ИС»
Бухгалтерская отчетность ООО «ИС»
Справка об отсутствии задолженности
Уведомление об отсутствии крупной сделки
Уведомление о соответствии обязательным требованиям
Лицензия ФСТЭК ООО «ИС»
Лицензия ФСБ ООО «ИС»
Справка о структуре ООО «ИС»
Уведомление о квалификации персонала с подтверждающими
документами (копии документов о высшем образовании, личные
сертификаты)
Справка о материально-технических ресурсах
Уведомление об опыте с Приложением № 1
Благодарственные письма в адрес ООО «ИС»
Сертификаты ООО «ИС»
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена заявки

18 700 000 (восемнадцать
миллионов семьсот тысяч) рублей
00 копеек

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

9. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ Караян Х.Г.
Члены Комиссии:
___________________ Байтереков Т.А.
___________________ Карапетян Т.В.
___________________ Иваненко Д.В.
Секретарь Комиссии:
___________________

С.А. Ковальчук

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
от 22 декабря 2017 г. № 617/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по техническому обслуживанию и сопровождению комплекса средств защиты
информации локальной вычислительной сети Евразийской экономической комиссии
№
п/п

Организация

Дата и время
получения конкурсной
документации

ФИО получателя

1.

ОАО «Инженерный центр систем безопасности»

21.12.2017
16:25

Ковальчук С.А.

2.

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

21.12.2017
16:40

Ковальчук С.А.

3.

ООО «САТЕЛ»

22.12.2017
10:48

Ковальчук С.А.

4.

ООО «Инфосекьюрити»

22.12.2017
10:55

Ковальчук С.А.

Подпись
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
от 22 декабря 2017 г. № 617/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по техническому обслуживанию и сопровождению комплекса средств защиты
информации локальной вычислительной сети Евразийской экономической комиссии
№
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Ф.И.О. представителя
участника размещения
заказа
Булыгина Евгения
Валерьевна

1

ООО «Инфосекьюрити»

2

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» Яманов Кирилл
Дмитриевич

Документ, подтверждающий полномочия
представителя участника размещения заказа
доверенность от 21.12.2017 за подписью
генерального директора ООО «ИС»
К.Ю.Солодовникова
(действительна по 31.12.2017)
доверенность №54/КД/17 за подписью
генерального директора ЗАО НИП
«ИНФОРМЗАЩИТА» П.В.Ефимова
(действительна по 31.12.2017)

Подпись представителя
участника размещения
заказа

