Приложение №1 к протоколу №101229/011429/120/2

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе
по лоту «Услуги по сопровождению и технической поддержке автоматизированного программного комплекса
бюджетного учета, расчета и отчетности по заработной плате, администрирования доходов федерального бюджета,
санкционирования расходов и сводной отчетности в 2011 г.»
Поступили две конкурсные заявки:
1. Наличие документов, установленных конкурсной документацией и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
ЗАО «Центр новых технологий» ООО «Интера Про»
Наименование участника размещения заказа
1.1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц в
соответствии с подпунктом б) пункта 3 статьи 25 ФЗ-94 с указанием
даты и номера
1.2. Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц)
1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника размещения заказа (для доверенности
указать № и дату)
1.4. Декларация об отсутствии экономических санкций
1.5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (№ п.п. и дата)
1.6. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в конкурсе
1.7
Решение об одобрении или совершении крупной сделки
1.8

Субъекты малого предпринимательства

1.9
Наличие договора с правообладателем программного продукта
«Парус»

от 24.11.2010 №3951715_УД
Копия нотариально заверенная

От 13.01.2011 № 2771В-3/2011
Копия нотариально заверенная

Представлены
(Устав)

Представлены
(Устав)

Протокол №1 общего собрания от
24.01.2005г.
Доверенность №7 от 27.01.2011

Копия решения №1
от 21 сентября 2009 г.

Представлена (Информационное
письмо от 27.01.2011 №01-25)

Представлена
(Прописано в заявке)

п/п № 44 от 19.01.2011г.

п/п №39 от 25.01.2011г.

Представлены
(Прописаны в конкурсной заявке)

Представлены
(Прописаны в конкурсной заявке)

Представлено (Информационное
письмо от 27.01.2011 №01-24)
Соответствует (Информационное
письмо стр. 74 конкурсной заявки)
Представлена копия договора с
Корпорацией «Парус» №П-823 от
28 декабря 2009 года

Не представлена
Соответствует (Информационное
письмо стр.36)
Представлена копия суб лицензионного договора с ТДЦП
№2011-44СЛ от 01.01.2011 года

Анализ документов, подтверждающих соответствие установленным критериям
2.1. Цена государственного контракта
2.2. Качество работ и (или) квалификация участника конкурса:
2.2.1. Соответствие уровня квалификации персонала участника

5 190 000,0
Соответствует
Соответствует

2 800 000,0
Соответствует
Соответствует

