ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по выполнению технической экспертизы инфраструктуры
трансграничного пространства доверия и подсистемы информационной
безопасности интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии в составе интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
22 декабря 2017 г.

№618/1

1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс по закупке
услуг

по

выполнению

технической

экспертизы

инфраструктуры

трансграничного пространства доверия и подсистемы информационной
безопасности
комиссии

в

интеграционного
составе

сегмента

Евразийской

интегрированной

экономической

информационной

системы

Евразийского экономического союза (далее – Конкурс).
2. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2017 г. № 397.
На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие
в Конкурсе председательствовал:
Караян Х.Г. – председатель комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке услуг по выполнению технической экспертизы
инфраструктуры трансграничного пространства доверия и подсистемы
информационной безопасности интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии в составе интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза (далее – Комиссии), директор
Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Байтереков Т.А.
информационных

–

заместитель

технологий

(заместитель

директора
председателя

Департамента
конкурсной

комиссии)
Хотько А.Н. – заместитель директора Департамента информационных
технологий

2
Нестерович С.А. –

заместитель

директора

Департамента

информационных технологий
Карапетян Т.В.

– начальник отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Ковальчук С.А.
Департамента

– советник отдела информационной безопасности

информационных

технологий

(секретарь

конкурсной

комиссии)
На заседании присутствовало 75 процентов 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 13:00 часов по московскому времени 22 декабря 2017 года.
4. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено две 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 прошиты и пронумерованы,
скреплены печатью. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно
описи – 142 (сто сорок два).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

№
1.

ОАО «ИнфоТеКС»
127287, Москва, Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1
22 декабря 2017 г. 10:47

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 Раздела III
документации)
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№
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 5 Раздела III документации)
Копии учредительных документов:
3.1 Устав ОАО «ИнфоТеКС»;
3.2 Приложение № 1 к Уставу ОАО «ИнфоТеКС» с приложением копии
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
3.3 Приложение № 1 к Уставку ОАО «ИнфоТеКС» (редакция № 2) с
приложением копии листа записи ЕГРЮЛ;
3.4 Свидетельство о государственной регистрации
3.5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.6 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Копия документа о назначении генерального директора (протокол № 97
Заседания Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»)
Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени участника открытого конкурса
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданная ФНС России
Копия действующей лицензии ФСБ России на осуществление разработки,
производства, распространения шифровальных (криптографических
средств)… (Лицензия ФСБ России № 15866 Н)
Копия действующей лицензии Федеральной службы технического и
экспортного контроля Российской Федерации на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации (Лицензия ФСТЭК
России № 0491)
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям
законодательства Российской Федерации и требованиям Положения о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии
Квалификационная анкета участника размещения заказа (по форме № 3
Раздела III документации).
Копии бухгалтерских документов за последний отчетный период
(2016 год)
Справка (из ИФНС) № 93512 об исполнении налогоплательщиком
обязанности об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки с приложением
копии протокола № 112 Заседания Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»
Копии аттестатов аккредитации испытательной лаборатории участника
открытого конкурса
Информация о структуре организации
Документы, подтверждающие деловую репутацию участника открытого
конкурса (отзывы наших Заказчиков)
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№

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

17.

Сведения о квалификации участника размещения заказа (с приложениями):
17.1. Копии документов, подтверждающих квалификацию участника;
17.2 Справка об обеспеченности компании ОАО «ИнфоТеКС» ресурсами

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
12 434 000 (двенадцать миллионов
четыреста тридцать четыре тысячи)
рублей 00 коп.

2

Качественные и функциональные
характеристики предложения
участника

Подтверждается документально

3

Квалификация участника

Подтверждается документально

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 – 602 (шестьсот два).
Наименование организации

ООО «САТЕЛ»

Место нахождения

105082, город Москва, Балакиревский переулок,
дом 21

Дата и время подачи
предложения

22 декабря 2017 г. 12:05

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
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№
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
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
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
Копия письма о соисполнительстве
Копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации в системе сертификации РОСС
RU.0001.03000 (соисполнителя)

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

6
7. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
8. 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.
___________________ Хотько А.Н.
___________________ Нестерович С.А.
___________________ Карапетян Т.В.
Секретарь Комиссии:
___________________

С.А. Ковальчук

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
от 22 декабря 2017 г. № 618/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по выполнению технической экспертизы инфраструктуры трансграничного
пространства доверия и подсистемы информационной безопасности интеграционного сегмента Евразийской экономической
комиссии в составе интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
№
п/п

Организация

Дата и время получения
конкурсной
документации

ФИО получателя

1.

ОАО «ИнфоТеКС»

22.12.2017
10:47

Ковальчук С.А.

2.

ООО «САТЕЛ»

22.12.2017
12:05

Ковальчук С.А.

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

______________

Подпись

С.А. Ковальчук

