
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
 

от 27 февраля 2013 года         №1 

 

Наименование открытого конкурса: оказание услуг по внедрению, 

модернизации и сопровождению системы учета и поддержки 

эксплуатации материальных и информационно-технических средств, 

предназначенных для официального использования  международной 

организацией Евразийской экономической комиссией. 

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель Конкурсной комиссии 

по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 

оказание услуг по внедрению, модернизации и сопровождению системы 

учета и поддержки эксплуатации материальных и информационно-

технических средств Евразийской экономической комиссией. 

Присутствовали Члены Комиссии: 

Котеленец А.В.  –  помощник Председателя Коллегии 

Зыков К.В. – главный специалист-эксперт отдела бюджетного 

планирования и финансирования Департамента финансов  

Кудинова О.А. – советник отдела организации эксплуатации и развития 

информационных систем и баз данных Департамента информационных 

технологий 

Мымриков С.Л. – начальник отдела материально-технического 

обеспечения Департамента управления делами 

Бастрон А.А. – консультант отдела организации эксплуатации и 

развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

Департамента информационных технологий (секретарь Комиссии) 
 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора на оказание услуг по внедрению, модернизации и 

сопровождению системы учета и поддержки эксплуатации материальных и 

информационно-технических средств, предназначенных для официального 

использования  международной организацией Евразийской экономической 

комиссией, проведено Конкурсной комиссией (далее – Комиссия) по адресу: 

Российская Федерация, 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.12, 

стр. 1 в 11.00 часов по московскому времени.  

2. В срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса 

(далее – Конкурс), было получено 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.  

Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 



3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

присутствовал представитель участника Конкурса, который 

зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников 

открытого конкурса (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе) 

4. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе: 

Регистрационный номер: 1  

Заявка не прошита надлежащим образом, все листы заявки 

пронумерованы. 

Наименование 

участника 

ООО «Инжиниринговая группа «Автоматика» 

Местонахождение 426063, Республика Удмуртия, г.Ижевск, 

ул.Карлутская Набережная, д.9, офис 37 

Дата и время 

подачи заявки 

25 февраля 2013г. в 11.41 по московскому времени 

Количество 

листов заявки 

Количество листов, прилагаемых к заявке согласно 

описи – 63 (Шестьдесят три) 

 

№ п/п Перечень документов, необходимых для 

предоставления участниками размещения 

заказа в соответствии с Извещением о 

проведении Конкурса  
 

Наличие 

1 Опись документов Представлена 

2 Заявка на участие в Конкурсе Представлена 

3 Квалификационная анкета участника 

размещения заказа 

Представлена 

4 Предложения о качестве оказываемых 

услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора 

Не представлены 

 

5 Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса 

Представлена 

(нотариально не 

заверена) 

6 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - 

юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о 

Не представлен 



назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности (далее 

- руководитель). В случае, если от имени 

участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий 

от имени участника размещения заказа, 

заверенную печатью участника размещения 

заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника 

размещения заказа или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

7 Копии документов (свидетельство о 

государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговой 

инспекции; устав (учредительный договор); 

балансовый отчет за последний отчетный 

период с отметкой в налоговых органах, 

заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

Представлены копии 

документов: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, устав. 

Не представлены 

копии документов: 

свидетельство о 

регистрации в 

налоговой 

инспекции, 

балансовый отчет за 

последний отчетный 

период с отметкой в 

налоговых органах, 

заверенные печатью 

организации и 

подписью 

руководителя  



8 Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо соответствующая 

справка, если такое одобрение не требуется 

в соответствии с законодательством 

Не представлено 

9 Информация об организационной структуре 

предприятия 

Представлена 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе 

Цена заявки Три миллиона семьсот тысяч российских рублей  

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

предложения 

участника 

Не представлены 

Квалификация 

участника 

размещения 

заказа 

Представлен документ Квалификационная анкета 

участника размещения заказа (по описи лист № 60, 

количество страниц - 1) 

 

Регистрационный номер: 2  

Заявка прошита надлежащим образом, все листы заявки пронумерованы. 

Наименование 

участника 

Общество с ограниченной ответственностью  

«КВАРТА ВК» 

Местонахождение 109240, г. Москва, Москворецкая наб., д.7, стр.3 

Дата и время 

подачи заявки 

27 февраля 2013г. в 10.30 по московскому времени 

Количество 

листов заявки 

Количество страниц, прилагаемых к заявке согласно 

описи – 238 (Двести тридцать восемь) 
 

№ п/п Перечень документов, необходимых для 

предоставления участниками размещения 

заказа в соответствии с Извещением о 

проведении Конкурса  
 

Наличие 

1 Опись документов Представлена 

2 Заявка на участие в Конкурсе Представлена 

3 Квалификационная анкета участника 

размещения заказа 

Представлена 

4 Предложения о качестве оказываемых 

услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора 

Представлены 



5 Выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса 

Представлена 

6 Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа - 

юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника 

размещения заказа без доверенности (далее 

- руководитель). В случае, если от имени 

участника размещения заказа действует 

иное лицо, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий 

от имени участника размещения заказа, 

заверенную печатью участника размещения 

заказа (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника 

размещения заказа или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

Представлен 

7 Копии документов (свидетельство о 

государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговой 

инспекции; устав (учредительный договор); 

балансовый отчет за последний отчетный 

период с отметкой в налоговых органах, 

заверенные печатью организации и 

подписью руководителя 

Представлены 



8 Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо соответствующая 

справка, если такое одобрение не требуется 

в соответствии с законодательством 

Представлено 

9 Информация об организационной структуре 

предприятия 

Представлена 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе 

Цена заявки Пять миллионов сто тысяч российских рублей  

Качественные и 

функциональные 

характеристики 

предложения 

участника 

Представлен документ: Предложения о качестве 

оказываемых услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по описи №№ страницы с 43 по 

89, количество страниц - 47) 

Квалификация 

участника 

размещения 

заказа 

Представлен документ: Квалификационная анкета 

участника размещения заказа (по описи страница № 4, 

количество страниц - 1) 

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, а 

также подведет итоги в сроки, указанные в Извещении о проведении 

Конкурса. 

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

размещается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель Комиссии: 

      _____________________ А.Н. Хотько 

Члены Комиссии: 

      _____________________ А.В. Котеленец 

      _____________________ К.В. Зыков 

      _____________________ О.А. Кудинова 

      _____________________ С.Л. Мымриков 

Секретарь Комиссии: 

      _____________________ А.А. Бастрон  

http://www.tsouz.ru/


Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе 

от 27 февраля 2013 года № 1 

Журнал регистрации представителей  

участников размещения заказа 

 

Наименование открытого конкурса: оказание услуг по внедрению, модернизации и сопровождению системы учета и 

поддержки эксплуатации материальных и информационно-технических средств, предназначенных для официального 

использования  международной организацией Евразийской экономической комиссией. 

№ п/п Наименование участника 

размещения заказа 

№ и дата 

доверенности 

Паспортные данные ФИО 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

Подпись 

представителя 

участника 

размещения 

заказа 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

“КВАРТА ВК” 

№ 02/03 от 

21.02.2013г. 

 Давыдов 

Валерий 

Германович 

 

2  

 

 

    

 

Секретарь Комиссии:        _____________________ А.А. Бастрон 


