
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

на право заключения договора на поставку технических средств охраны  
для нужд Евразийской экономической комиссии 

 
 

от 02 ноября 2012 года № 43/1 
 

 
Председательствовал: 

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на поставку технических средств охраны для нужд 
Евразийской экономической комиссии директор Департамента управления 
делами - Егоров С.В. 

 

Присутствовали Члены Комиссии: 

Мымриков С.Л. - заместитель начальника отдела материально – 
технического обеспечения Департамента управления делами 
(Заместитель Председателя Комиссии); 

Дунаевская О.В. - консультант отдела материально – технического 
обеспечения Департамента управления делами (Секретарь 
Комиссии); 

Зыков К.В. - главный специалист-эксперт отдела бюджетного 
планирования и финансирования Департамента финансов; 

Мирзаев А.С. - заместитель начальника отдела правового обеспечения 
деятельности Комиссии Правового департамента; 

Соколов В.Ю. - заместитель начальника отдела социального 
обеспечения Департамента управления делами; 

 

Швецов Г.М. - заместитель начальника отдела материально – 
технического обеспечения Департамента управления делами. 

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на поставку технических средств охраны для нужд 
Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит Комиссия по 
адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., дом 12, стр. 1 02 ноября 2012 года.  
 

2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, и до вскрытия 
первого конверта была получена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе. 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 
 
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе: 
Регистрационный номер: 1 (поступила 01 ноября 2012 года в 17 часов 15 

минут). 
 
Наименование организации: ООО «Группа БАЗИС». 
Место нахождения: город Москва, Кожевнический проезд, дом 4, 

строение 8. 



2 
 
№ 
п/п 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
участниками размещения заказа, в соответствии с извещением  

о проведении Конкурса 

Наличие 

1 Опись документов. есть 
2 Заявка на участие в Конкурсе. есть   
3 Предложение о качестве оказываемых услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора. 
есть 

4 Квалификационная анкета участника размещения заказа есть 
5 Копия выписки 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. 

есть 

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. 

есть 

7 Копии документов (свидетельство о государственной 
регистрации; свидетельство о регистрации в налоговой 
инспекции; устав (учредительный договор); балансовый отчет за 
последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в 
налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 
руководителя; 

есть 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения 

есть 
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исполнения договора является крупной сделкой. 
 
 
9 

Копии документов, подтверждающих соответствие товара 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам 
(сертификаты, паспорта); 

есть 

10 Копия лицензии ФСТЭК России на деятельность по 
технической защите конфиденциальной информации; 

есть 

11 Копия лицензии ФСТЭК России на проведение работ, 
связанных с созданием средств защиты информации; 

есть 

12 Сведения о предприятии. есть 
 
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе 

Предложение участника 
размещения заказа 

1 Цена договора. 15 400 000 рублей. 
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Квалификация участников открытого 
конкурса (наличие у участника размещения 
заказа необходимой профессиональной и 
технической квалификации, трудовых и 
финансовых  ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения 
договора, управленческая компетентность, опыт 
и деловая репутация): 

 
 
 
 
 
 

 

 3.1. Финансовые ресурсы.  
 

Не менее 100 000  
(ста тысяч) рублей. 

 3.2. Трудовые ресурсы. 
 

41 человек. 

 3.3. Квалификация работников. 
 

Соответствует 
требованиям. 

 3.4. Наличие оборудования и других 
материальных ресурсов. 

В наличии. 

 3.5. Деловая репутация. 
 

Спорных вопросов и 
претензий не возникало. 

 3.6. Опыт работы на рынке. 5 лет. 
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора по охране помещений Евразийской экономической 
комиссии будет размещен на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 
 
 

Председатель Комиссии:  С.В. Егоров 
   

Члены Комиссии:   
  С.Л. Мымриков  
   
   

  О.В. Дунаевская  
   
   

  К.В. Зыков  
   
   

  А.С. Мирзаев 
   
   

  В.Ю. Соколов 
   
   

  Г.М.Швецов 
   

 

http://www.tsouz.ru/

