Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе электронной торговой системы
г. Симферополь

«16» ноября 2017г.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет Заказчик/Организатор
отбора – Комитет конкурентной политики Республики Крым.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе проводилась Комиссией по
проведению отбора электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Комиссия).
1. Наименование объекта закупки: Отбор электронной торговой системы для
автоматизации закупок малого объема в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков Республики Крым.
2. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Н.Н. Борисенко
Заместитель председателя Комиссии:
А.Н. Малярчук
Члены Комиссии:
С.В. Искаев
С.Ю. Жолудева
О.И. Дмитриева
Секретарь Комиссии (без права голоса):
Д.С. Николаев
На заседании Комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе
присутствовало 4 (четыре) члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе проведена «16» ноября
2017 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу: 295022, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 101.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе сопровождалось аудиозаписью.
5. До окончания срока подачи заявок до 10 ч. 00 мин. (по местному времени) «16» ноября
2017 года было предоставлено 2 (два) запечатанных конверта с заявками на участие в отборе.
6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в отборе председатель
Комиссии объявил присутствующим участникам закупки о возможности подать заявки на участие
в отборе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в отборе до момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в отборе и последствия подачи двух и более заявок на участие в
отборе одним участником отбора, а именно, если комиссией будет установлен факт подачи одним
участником отбора двух или более заявок, в отношении предмета отбора (при этом, что поданные
раньше этим участником заявки не отозваны им), все заявки этого участника, поданные им в
отношении предмета отбора, комиссией не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

7. На участие в отборе поступили следующие заявки:
Регистрацио
нный номер
конверта с
заявкой

Дата и время
поступления
конверта с
заявкой

ЭТС/1

10.11.2017
15 час. 07 мин.

ЭТС/2

16.11.2017
09 час. 10 мин.

Участники отбора, подавшие конверты с заявками на участие в
отборе
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
Почтовый адрес
физического лица); ИНН

Акционерное общество «ОТС»,
ИНН 7708699893
Общество с ограниченной
ответственностью «РТС-Тендер»,
ИНН 7710357167

переулок Добрынинский
4-й, д. 8, г. Москва, 119049
ул. Набережная Тараса
Шевченко, д.23А,
г. Москва,121151

8. Информация и документы, предусмотренные документацией, условия исполнения
соглашения, указанные в заявке на участие в отборе и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в отборе, озвучены и содержатся соответственно в Приложении № 1 к настоящему
протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
9. Комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в отборе в сроки, указанные в
документации по проведению настоящего отбора.
10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе будет размещен на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://kkp.rk.gov.ru/.
Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя
Комиссии:
Член Комиссии:
Член Комиссии:
Член Комиссии:
Секретарь Комиссии
(без права голоса):

/Н.Н. Борисенко/
отсутствует

/А.Н. Малярчук /

отсутствует

/С.В. Искаев /
/С.Ю. Жолудева/
/О.И. Дмитриева /

__________________________ /Д.С. Николаев/

¹ Закон №44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приложение №1 к протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в отборе от 16.11.2017

Соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией по проведению отбора
Наименование предмета отбора: Отбор электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема в соответствии с положениями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для заказчиков
Республики Крым.

№ п/п Документы, информация и условия исполнения контракта, предусмотренные документацией

Регистрационный номер конвертов с заявками на
участие в отборе
ЭТС/1

1

ЭТС/2
ООО «РТС-Тендер»

3

4

1

Опись документов, представляемых для участия в отборе, в соответствии с формой «ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ» Раздела 3

Предоставлено

Предоставлено

2

Заявка на участие в отборе, подготовленная в соответствии с формой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
ОТБОРЕ» Раздела 3

Предоставлено

Предоставлено

3

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (по форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ»
Раздела 3.)

Предоставлено

Предоставлено

4

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого отбора, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица)

Предоставлено

Предоставлено

5

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого отбора без доверенности (далее в настоящей статье руководитель). В случае, если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка на участие в отборе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную
печатью участника отбора и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в открытом отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица (доверенность может быть оформлена по форме «ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА
ОТБОРА» Раздела 3.)

Предоставлено

Предоставлено

6

Декларация о соответствии участника отбора требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1
- 6 пункта 4 настоящего Раздела (по форме «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА» Раздела 3.)

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

Предоставлено

30 чел.

8 чел.

8 шт.

4 шт.

7
8

2

АО «ОТС»

Копии учредительных документов участника отбора (для юридического лица)
Предложение участника отбора о качестве ЭТС (по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТБОРА О
КАЧЕСТВЕ ЭТС» Раздела 3.)

Документы, подтверждающие квалификацию участника отбора (в соответствии с формой 18
«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА» Раздела 3.)
Критерии оценки заявок на участие в отборе
1 Качественные и функциональные характеристики предлагаемой ЭТС
9

1.1 Качество предлагаемой электронной торговой системы (ЭТС)
2

Квалификация участников отбора

2.1 Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для выполнения работ/оказания услуг по предмету отбора
2.2 Опыт участника отбора по успешной технической поддержке проектов сопоставимого характера
Председатель Комиссии:

/Н.Н. Борисенко/

Заместитель председателя Комиссии:

отсутствует

/А.Н. Малярчук /

Члены Комиссии:

отсутствует

/С.В. Искаев /
/С.Ю. Жолудева/
/О.И. Дмитриева /

Секретарь Комиссии (без права голоса):

/Д.С. Николаев/

