ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по техническому
обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 30 декабря 2016 года

№ 535/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию,
гарантийному и текущему ремонту автомобилей, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии, директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

-

Хизриев Н.Д.

главный специалист-эксперт отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

-

Тамбовцева А.В.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию,
гарантийному и текущему ремонту автомобилей, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.2, 30 декабря 2016 года, в 10:45 часов по
московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 4
(четыре) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, 950 (девятьсот пятьдесят).

Наименование организации
ООО «РОЛЬФ»
Место нахождения
М.О. г. Химки, Ленинградское ш., вл. № 21
Дата и время подачи предложения «29» декабря 2016 года в 09:50

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета
Предложение о стоимости услуг
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Предложения о стоимости единичных расценок
Договор
Информационные письма участника
Выписка из ЕГРЮЛ
Учредительные документы
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в
качестве крупнейшего налогоплатильщика
Св-во ИНН
Св-во ОГРН
Полномочия руководителя
Доверенность на Фокина В.Н.
Справка ИФНС
Годовая Бухгалтерская отчетность за 2015 г.
ОСУ РОЛЬФ от 20.05.2016 г. (тендеры)
Сертификат дилера Форд_МСК
Дилерский договор БМВ
Право владения ДЦ БМВ
Право владения ДЦ ФОРД
Сертификаты, дипломы БМВ
Сертификаты, дипломы ФОРД

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
28 815 300,00 рублей
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(включая наличие у участника размещения заказа
документально
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

3.2 Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, 504 (пятьсот четыре).
Наименование организации
ООО «АвтоПассаж»
Место нахождения
117519, г. Москва, Варшавское ш., д. 138 А
Дата и время подачи предложения «29» декабря 2016 года в 15:30

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Опись документов
Квалифицированная анкета участника размещения заказа и иные
предложения об условиях исполнения договора
Предложение о качестве оказываемых услуг
Стоимость услуг по техническому обслуживания
Предлагаемая участником конкурса стоимость услуг
Выписка ЕГРЮЛ
Приказ о переводе работника на другую работу
Протокол о назначении
Доверенность
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
Решение о совершении крупных сделок
Дилерский договор
Свидетельство о записи в ЕГРЮЛ
Сведения о бенефициарах

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
20 954 566,00 рублей
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(включая наличие у участника размещения заказа
документально
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

3.3 Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, 677 (шестьсот семьдесят семь).
Наименование организации
Место нахождения

ООО «Автоцентр на Корчагина»
129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.3,
стр.2
Дата и время подачи предложения «29» декабря 2016 года в 15:45
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Опись документов
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг
Предлагаемая стоимость по закупке услуг (общая)
Предлагаемая стоимость (нормо/час)
Выписка из ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке в налоговую инспекцию (копия)
Свидетельство о регистрации юридического лица (копия)
Устав ООО «Автоцентр на Корчагина» (копия)
Решение об одобрении максимальной сделки
Декларация о соответствии
Сертификат соответствия (копия)
Справка об отсутствии задолженности (копия)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Декларация технических ресурсов
Договор аренды 03/15-А (копия)
Дополнительное соглашение 1 к Договору аренды 03/15-А (копия)
Договор № 31 ООО «АКЦ» - ООО «М-Пауер»(копия)
Сертификат (ООО «М-Пауер» - партнер оф.дилера BMW) (копия)
Договор № 26.12/16-01 ООО «АКЦ» - ООО «АвтоПассаж»(копия)
Дилерский договор (ООО «Форд Соллерс Холдинг» - ООО «АвтоПассаЖ)
(копия)
Сертификаты и квалификации работников (копия)
Предлагаемая стоимость запасных частей (марки Ford)
Предлагаемая стоимость запасных частей (марки BMW)

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
18 175 592,00 рублей
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(включая наличие у участника размещения заказа
документально
необходимой профессиональной и технической

квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
3.4 Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи, 738 (семьсот тридцать восемь).
Наименование организации
Место нахождения

ООО «СЦ Мэйджор Балтия»
143420, МО, Красногорский р-н, вблизи
д.Михалково, п/о «Архангельское», а/д
«Балтия» 25 км, ТСК
Дата и время подачи предложения «30» декабря 2016 года в 09:15

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ и решение о назначении ген. директора
Уставные документы
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Информационное письмо
Декларация соответствия
Декларация о непроведении ликвидации
Решение о некрупной сделке
Дилерские соглашения
Сертификат соответствия

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
23 988 305,00 рублей
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(включая наличие у участника размещения заказа
документально
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Тамбовцева А.В.

Член Комиссии:

Секретарь Комиссии:

