
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на 

участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на 

оказание услуг технической поддержки автоматизированной системы 

стратегического и инвестиционного планирования деятельности 

 

15.07.2016 №31603769324-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на оказание 

услуг технической поддержки автоматизированной системы стратегического и 

инвестиционного планирования деятельности. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 7 630 000,00 (семь 

миллионов шестьсот тридцать рублей) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам АО «Автодор-Телеком» (далее - Комиссия) 

присутствовали: 

 

 

4. На заседании Комиссии А.В. Азарсков сообщил, что ко времени окончания 

приема Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе 09:30 час. 15.07.2016 

представлена 1 (одна) Конкурсная Заявка в форме электронного документа. 2 (две) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах.  

 Целостность конвертов с Конкурсными Заявками подтверждена. 

 

 Принято решение: 

5. Приступить к вскрытию конвертов с Конкурсными Заявками, открыть доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и объявить 

содержание Конкурсных Заявок с занесением в протокол (приложение к протоколу) 

в соответствии с требованиями Конкурсной Документации. 

 

Председатель Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Член Комиссии: 

 

А.В. Азарсков 

 

А.А. Башмаков 
Н.Е. Слепцова 

И.Н. Комкова 

Д.В. Талонин 
И.Р. Рыбина  

 

 

 

К.В. Дружков  

В.В. Бордюх 
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6. Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 

 

 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии:   

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

 

____________ А.В. Азарсков 

 

отсутствовал  К.В. Дружков 

 

____________ А.А. Башмаков 

 

отсутствовал  В.В. Бордюх 

 

____________ Н.Е. Слепцова 

 

____________ И.Н. Комкова 

 

____________ Д.В. Талонин 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 

 

 



Приложение к протоколу  

от 15.07.2016 №31603769324-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на оказание услуг технической поддержки автоматизированной системы стратегического и инвестиционного планирования деятельности 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 7 630 000,00 рублей 

Размер обеспечения Конкурсной Заявки: 763 000,00 рублей 

 Регистрационный номер заявки 1 2 3 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) Участника Закупки 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБС Экспертиза» 

(ООО «ИБС Экспертиза») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Философия.ИТ» 

(ООО «Философия.ИТ») 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эдвансед 

Трансформейшн Консалтинг» 

(ООО «ЭйТи Консалтинг») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 
Дмитровское шоссе, д. 9Б, г. Москва, 

127434 

Дмитровское шоссе, д.25, корп.1,                  

г. Москва, 127434 

ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.2,                

г. Москва, 127015 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки 

(для юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации); 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена копия выписки от 

29.06.2016 

Представлена нотариально заверенная 

копия выписки от 29.06.2016 

Представлена нотариально заверенная 

копия выписки от 31.05.2016 

4 
Учредительные документы юридического лица (действующая 

редакция) или копии таких документов 
Представлены копии документов Представлены копии документов Представлены копии документов 

5 
Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие 

полномочия лица, действующего от имени Участника Закупки 
Представлены копии документов Представлены копии документов Документы представлены 

6 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение 

денежных средств, в качестве обеспечения Конкурсной Заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств, в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской 

Федерации) 

Представлено платежное поручение на 

сумму 763 000,00 руб. 

Представлено платежное поручение на 

сумму 763 000,00 руб. 

Представлено платежное поручение на 

сумму 763 000,00 руб. 

7 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату Представлены копии документов Представлены копии документов Представлены копии документов 

8 

Копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности 

положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с законодательством или 

аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в 

течение предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, 

то предоставляется соответствующее аудиторское заключение) 

Представлены копии документов - Представлены копии документов 

9 

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, выданная налоговым органом (в случае наличия 

задолженности - с приложением о неисполненной обязанности по 

Представлена копия документа Документ представлен Документ представлен 
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Секретарь Комиссии:      И.Р. Рыбина 

уплате налогов) или копия такой справки 

10 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и/или 

если для Участника Закупки заключение Договора или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью 

Представлена копия документа Документы представлены Документы представлены 

11 Цена Договора 6 867 000,00 руб. 6 400 000,00 руб. 6 000 134,00 руб. 

12 

Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в 

соответствии с установленными в Конкурсной Документации 

Критериями Конкурса и иные предложения об условиях 

исполнения Договора 

Представлены Представлены, кроме п.п.14,15 Представлены 

13 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены Представлены 

14 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) оказания услуг, аналогичных предмету Конкурса: 

- разработка и/или техническое сопровождение 

автоматизированных систем планирования инвестиционной 

деятельности, и/или автоматизированных систем, включающих 

подсистемы/модули инвестиционного планирования, для 

организаций транспортной отрасли, независимо от статуса 

подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие 

дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок» 

Представлены информация и сведения 

о 19 договорах на общую сумму 

731 150 117,50 руб. 

Представлены информация и сведения 

о 5 договорах на общую сумму 

29 142 639,00 руб. 

Представлены информация и сведения 

о 4 договорах на общую сумму 

130 056 457,82 руб. 

15 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения 

работ персонала» 

Представлены информация и сведения о 

5 сотрудниках 
Информация и сведения не представлены 

Представлены информация и сведения о 

6 специалистах с сертификатом о 

прохождении курсов по бизнес-

аналитике в информационных 

технологиях и 20  специалистах с 

дипломами по группе специальностей и 

направлениям «Информатика и 

вычислительная техника» 

16 

Числовые значения Конкурсного Предложения по подкритерию 

«Наличие у Участника Конкурса деловой репутации (за последние 

3 года, предшествующих дате окончания срока подачи Конкурсных 

Заявок)» 

Представлены информация и сведения о 

2 рекомендательных письмах 
Информация и сведения не представлены 

Представлены информация и сведения о 

5 рекомендательных письмах 

17 Примечание:  
Заявка подана в форме электронного 

документа 

Заявка подана в 1 томе. 

Представлена копия Заявки на 

электронно-оптическом носителе CD-R. 

Заявка подана в 6 томах. 

Представлена копия Заявки на 

электронно-оптическом носителе CD-R. 
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