
ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема
для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля

г. Ярославль,

ул. Депутатская, д. 4, каб. 16

«16» мая 2018 г. 10.00

Комиссии уполномоченного органа по проведению отбора электронной торговой

системы дли автоматизации закупок малого объема дли обеспечении муниципальных
нужд в составе:

Председатель комиссии: Беляева Н.М.

Заместитель председатели комиссии: Юртайкина И.Ю.
Члены комиссии: Казаков Д.В., Роор В.А.
Секретарь комиссии: Олефиренко Е.В.
Кроме того, при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе присутствовал
представитель участника отбора, зарегистрированный для присутствия при процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в отборе. (Бланк регистрации прилагается).
Повестка: вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе электронной торговой системы
для автоматизации закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд города
Ярославля.

(Организатор отбора (уполномоченный орган): департамент социально-экономического
развитии города мэрии города Ярославли).

Слушали Юртайкину И.Ю.: объявила информацию о месте, дате и времени вскрытия
конвертов с заявками на участие в отборе, о присутствующих при процедуре вскрытия конвертов
с заявками на участие в отборе. Объявила что ведется аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в отборе.

Объявила, что на данный отбор поступило две заявки от участников отбора.
Вскрывала конверты с заявками на участие в отборе. Оглашались наименование, почтовый адрес,
место нахождения каждого участника отбора, наличие информации и документов,
предусмотренных документацией, условия исполнения соглашения, указанные в заявке на
участие в отборе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе.



Соде жание заявок, пос пивших на астие в отбо е:

№ конверта

Общество с ограниченной
ответственностью

«РТС-тендер»

Акционерное общество
«ОТС»

Почтовый адрес
(место нахождения):

121151, г. Москва,

набережная Тараса
Шевченко, д.23А

Тел.: (499) 653-55-00,
8 (800)77-55-800

ИНН: 7710357167

Почтовый адрес:
Российская Федерация,

115533, г. Москва,

1-й Нагатинский проезд,
дом 10, строение 1
Место нахождения:

Российская Федерация,
119049, г. Москва,

4-ый Добрынинский
переулок, дом 8

Тел.: (499) 653-76-58
ИНН: 7708699893

Документы

1. Опись входящих в состав заявки

документов

2. Заявление на участие в отборе

3. Сведения об участнике отбора

4. Предложение участника отбора

5. Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов

коллегиального органа, лица,

исполняющего функции
единоличного органа участника

отбора

6. Документы, предусмотренные документацией:

выписка из единого

государственного реестра

юридических лиц или

засвидетельствованная в

нотариальном порядке копия такой

выписки (для юридического лица)

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

кото ыми такое изическое лицо



обладает  правом  действовать  от
имени   участника   отбора   без
доверенности (далее
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  (при  наличии

печати)      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

отборе должна содержать также
документ, подтверждающий
полномочия такого лица

декларация   о   соответствии

участника     отбора     единым
требованиям

- копии учредительных документов
участника отбора

Критерии оценки заявок на участие в отборе:

Критерий № 1: «Квалификация участников отбора»:

~ Показатель: опыт участника отбора
по успешному оказанию услуг

сопоставимого характера за
последние 2 года до даты окончания

срока подачи заявок на участие в

отборе

Участником отбора
предоставлено 9 (Девять)

контрактов, договоров

(соглашений) на оказание
услуг по автоматизации

закупок

4 (четыре) государственных
(муниципальных) контракта,

договора (соглашения) с
органами государственной

власти (местного
самоуправления)

Критерий № 2: «Качественные и функциональные характеристики электронной торговой
системы»:

Наличие возможностиПоказатель 1. Возможность

оказания пользователям бесплатных

консультационных услуг по работе
электронной торговой системы

Наличие возможности

оказания пользователям

бесплатных консультационных
услуг по работе электронной

торговой системы в

круглосуточном режиме

оказания пользователям

бесплатных

консультационных услуг по

работе электронной

торговой системы



Наличие возможности

предоставления услуги

пользователям электронной
торговой системы в виде
закрепления сотрудника

участника отбора по
сопровождению работы в

электронной торговой
системе

Показатель 2. Возможность

предоставления услуги

пользователям электронной
торговой системы в виде
закрепления сотрудника участника

отбора по сопровождению работы в
электронной торговой системе

Наличие возможности

предоставление услуги

пользователям электронной
торговой системы в виде
закрепления сотрудника

участника отбора по
сопровождению работы в

электронной торговой системе

Наличие возможности гибкой

настройки прав и ролей
пользователей в личном

кабинете электронной

торговой системы

Показатель 3. Возможность гибкой

настройки    прав    и    ролей
пользователей в личном  кабинете

рговой системы

Наличие возможности

гибкой настройки прав и
ролей пользователей в

личном кабинете

электронной торговой
системы

Функция подбора в
электронной   торговой   системе
потенциальных участников закупки

Наличие функции подбора в

электронной торговой системе
потенциальных участников

закупки

Наличие функции подбора в
электронной торговой

системе потенциальных

участников закупки

Показатель 5. Возможность

отправки приглашений на
электронную почту

незарегистрированным
пользователям электронной
торговой системы

Наличие возможности

отправки приглашений на
электронную почту

незарегистрированным

пользователям электронной

торговой системы

Наличие возможности

отправки приглашений на
электронную почту

незарегистрированным

пользователям электронной
торговой системы

Настоящий протокол будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель комиссии: Н.М. Беляева

Заместитель председатели комиссии: И.Ю. Юртайкина

Члены комиссии: Д.В. Казаков

В.А. Роор

Секретарь комиссии: Е.В. Олефиренко



РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКОВ ОТБОРА

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе электронной торговой системы для
автоматизации закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд города Ярославля
п ис ствовали:

Должность представителя
участника закупки

№

п/п

Фамилия, Имя, Отчество
представителя участника

закупки

Наименование (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника

закупки

Главный специалист отдела

регионального развития и

ЦФО

(по доверенности от
10 мая 2018 г. № б/н

Молчанов Геннадий

ИльичАкционерное общество «ОТС»


