
 

 

ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право 

заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию 

функциональных возможностей и сопровождению автоматизированной 

информационной системы планирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии 
 

от 16 января 2013 г.                                                                                                      № 81/1 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1. 

3. Наименование предмета конкурса: двухэтапный конкурс на право 

заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию 

функциональных возможностей и сопровождению автоматизированной 

информационной системы планирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии. 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 декабря 2012 г. № 460. 

  На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии:  

Ганеева Марина Вилевна - директор Департамента финансов 

Секретарь конкурсной комиссии 

Зыков Кирилл Викторович - главный специалист-эксперт отдела 

бюджетного планирования и финансирования 

Департамента финансов 

Члены конкурсной комиссии: 

Никитина Вера 

Викторовна 

- заместитель директора Департамента финансов 

(заместитель председателя конкурсной комиссии) 

Котеленец Александр 

Владимирович 

- помощник Председателя Коллегии 

Хотько Александр 

Николаевич 

- временно исполняющий обязанности директора 

Департамента информационных технологий 

Галлямова Зульфия 

Назимовна 

- начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Заочная Галина Борисовна - начальник отдела бюджетного планирования и 

финансирования Департамента финансов 

Пустовалов Сергей 

Викторович 

- начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 
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 На заседании присутствовало 89% состава конкурсной комиссии. 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном 

конкурсе проводится 16 января 2013 года  в 16 часов 00 минут по московскому  

времени по  адресу: г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1. 

6. До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного 

конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе был представлен 1 

(один) запечатанный конверт с заявкой на участие в двухэтапном конкурсе в 

соответствии с записью в Журнале регистрации заявок на участие в двухэтапном 

конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе). 

7. На  процедуре  вскрытия  конвертов  с заявками  на  участие  в 

двухэтапном конкурсе присутствовал представитель участника двухэтапного 

конкурса, который зарегистрировался в Журнале регистрации представителей 

участников двухэтапного конкурса  (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия 

конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе).  

8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

двухэтапном конкурсе изменений  и  отзывов  ранее поданных  заявок,  а  также  

других  заявок подано не было. 

9. Конкурсной комиссией был вскрыт конверт с заявкой на участие в 

двухэтапном конкурсе: 

Регистрационный номер заявки – 1 (поступила  16.01.2013 г. в 15 часов 

45 минут по московскому времени).  

10. Председателем конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на 

участие в двухэтапном конкурсе была объявлена следующая информация: 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«КВАРТА ВК» (ООО «КВАРТА ВК») 

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Молчановка Б., д.23/28, стр.1 

Все листы заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошиты и 

пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 701 

(семьсот один). 
 

 

№ 

Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1. Опись документов; представлена 

2. заявка на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 2 

Раздела III);  

 

представлена 
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3. сведения об участнике размещения заказа (по  форме №  6 

Раздела III);  

представлены 

4. 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 

5. документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  

осуществление  действий  от  имени  

участника размещения  заказа  - юридического лица ; 

представлен 

6. копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц);  

представлены 

7. копия свидетельства о государственной регистрации;   представлена 

8. копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;   представлена 

9. балансовый  отчет  на  последний  отчетный  период  с  

отметкой  в  налоговых  органах, заверенные печатью 

организации и подписью руководителя; 

представлен 

10. копия  справки  об  отсутствии  у  участника  открытого  

конкурса  задолженности  по начисленным  налогам,  

сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  

любого  уровня  или государственные внебюджетные 

фонды за последний отчетный период;   

представлена 

11. 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  государства  резидента,  которого  

является  участник  размещения заказа),  учредительными 

документами юридического лица и если для участника 

размещения заказа выполнение работы, являющейся 

предметом договора, является крупной сделкой;     

Для 

участника 

размещения 

заказа 

выполнение 

работы, 

являющейся 

предметом 

договора, не 

является 

крупной 

сделкой 

12. информация о структуре организации (штатная 

численность, структурные подразделения и  

т.д.);   

представлена 

13. документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов  о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и  

др.) (к форме № 4 Раздела III);   

представлены 

14. предложения участника размещения заказа по выполнению представлены 
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условий договора, являющихся критериями оценки заявок 

на участие в двухэтапном конкурсе (по форме № 5 Раздела 

III);   

15. предложения  о  качестве выполняемых работ и 

оказываемых услугах и иные предложения об условиях 

исполнения договора  (по форме № 3 Раздела III);  

представлены 

16. сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III);  

представлены 

 

 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе 

 

№ 
Наименование критерия Предложение участника 

размещения заказа   

1. Качество работ и квалификация участника 

двухэтапного конкурса 

  

1.1. Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Квалификация  участника  двухэтапного 

конкурса:   

 

1.2.1  количество  выполненных  участником 

конкурса  за последние  10 лет  близких 

(аналогичных)  предмету  и  теме двухэтапного 

конкурса работ.  

 

 

 

 

 

Предложения о качестве 

выполняемых работ и 

оказываемых услугах и 

иные предложения об 

условиях исполнения 

договора изложены в 

документе «Предложения 

о качестве выполняемых 

работ и оказываемых 

услугах и иные 

предложения об условиях 

исполнения договора» 

 

 

 

 

59 работ 
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1.2.2  деловая репутация участника двухэтапного 

конкурса – количество благодарственных писем, 

положительных отзывов и рекомендаций за 

последние 10 лет.  

25  

 

 

2. Сроки выполнения работ 5 календарных дней 

 

 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

_____________ Ганеева Марина Вилевна 

 

Секретарь  конкурсной 

комиссии 

 

_____________ Зыков Кирилл Викторович 

  

Члены конкурсной  

комиссии: 

 

 

_____________ Никитина Вера Викторовна 

 

 

 _____________ Котеленец Александр Владимирович 

 

  

_____________ Хотько Александр Николаевич 

  

_____________ Галлямова Зульфия Назимовна 

 

  

_____________ Заочная Галина Борисовна 

  

_____________ Пустовалов Сергей Викторович 
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Приложение № 1 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в двухэтапном конкурсе 

 от 16 ноября 2013 года № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ДВУХЭТАПНОМ КОНКУРСЕ  

на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию функциональных возможностей и 

сопровождению автоматизированной информационной системы планирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

представившего 

заявку на участие в 

конкурсе 

Дата  

поступления 

Время  

поступления 

Способ 

представления 

заявки 

Сведения о 

сохранности 

конверта 

Регистрационный 

номер заявки 

Подпись лица 

представившего 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

Примечание 

1.  

 

Давыдов Валерий 

Германович 

 

16.01.2013 15:45 
Запечатанный 

конверт 

Не вскрыт, не 

поврежден 
№ 1   

2.  

 

 

 

  

  

 

  

3.  

 

 

 

  

  

 

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 
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Приложение № 2 

к Протоколу вскрытия конвертов 

с заявками на участие в двухэтапном конкурсе 

 от 16 ноября 2013 года № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА  

 

на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по развитию функциональных возможностей и 

сопровождению автоматизированной информационной системы планирования и исполнения бюджета Евразийской 

экономической комиссии. 
 

Присутствовали представители участника размещения заказа:  

№ 

п/п 

Наименование участника размещения 

заказа 

Фамилия, Имя,   

Отчество  

представителя  

участника  

размещения заказа 

Должность  

представителя  

участника  

размещения  

заказа 

Документ,  

подтверждающий 

полномочия представителя 

участника  

размещения заказа, дата  

выдачи, номер 

Подпись  

представителя 

участника размещения 

заказа 

1.  ООО «КВАРТА ВК» 
Давыдов Валерий 

Германович 
Ведущий специалист 

Доверенность №01/03 от 

14.01.2013 

 

2.  
 

 

 

  

  

3.  
 

 

 

  

  

 

Ответственное лицо: 

Секретарь Комиссии                                                             _________________                                                         К.В. Зыков 

 

 


