ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию копировальномножительной техники и периферийного оборудования Евразийской
экономической комиссии в 2018 году
от 28 декабря 2017 года

№621/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной техники
и периферийного оборудования Евразийской экономической комиссии в
2018 году (далее – Комиссия), директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич Мария
Иосифовна

- заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя конкурсной
комиссии)

Бастрон Александр
Александрович

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления
делами
(секретарь
конкурсной
комиссии)

Карапетян Тигран
Варданович

- начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Кропф Александр
Фердинандович

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Никитина Наталья
Юрьевна

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной
техники и периферийного оборудования Евразийской экономической
комиссии в 2018 году (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 12:00 часов по московскому времени 28 декабря 2017 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было
получено 3 (три) заявки на участие в Конкурсе.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе.
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 1743(одна тысяча
семьсот сорок три).
Наименование участника Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«ОЛИМП СЕРВИС» (ООО «ОЛИМП
СЕРВИС»)
Местонахождение
109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.10,
стр.2, пом.1, комн.30
Дата и время подачи
28 декабря 2017 года, 9:48
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Форма № 2. Заявка на участие в открытом
Форма № 3. Сведения об участнике размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от

№
п/п
6
7
8
9

10

11

12
13

14
15
16
17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
имени участника размещения заказа без доверенности
Копия Свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копии учредительных документов участника размещения заказа
 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчетный период (с
отметками соответствующих налоговых органов или с
приложением документа, подтверждающего их приемку в
электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью (при наличии) организации и подписью
руководителя
Копии документов, подтверждающие квалификацию специалистов
участника размещения заказа по техническому обслуживанию
оборудования, указанного в Техническом задании раздела П
извещения, а также сертификаты от производителя оборудования,
подтверждающие возможность производства работ на
высокотехнологичном печатном оборудовании Заказчика с
сохранением гарантии:
 Подтверждение наличия диагностического программного
обеспечения, необходимого для выявления и устранения
неполадок в работе оборудования, в том числе иметь
программное обеспечение Adjustment wizard 2.
Копии сертификатов от производителей на обслуживание
соответствующего оборудования, включая SHARP, RICOH, EPSON.
Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды,
на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Комиссии извещения о
проведении открытого конкурса
Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.)
Решение № 4 Внеочередного Общего собрания единственного
учредителя Общества с ограниченной ответственностью "ОЛИМП
СЕРВИС" от 25.12.2017г.
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
Форма № 5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Состав и периодичность работ на оборудовании (приложение 2 к ТЗ)
Перечень запасных частей, узлов и блоков для проведения
регламентных замен на оборудовании

№
п/п
18
19
20
21
22
23
24

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Перечень и стоимость заменяемых запасных частей
Договор о партнерстве
Сведения о производственной деятельности организации
Разъяснение к Таблице №3 Формы № 4. Сведения о квалификации
участника размещения заказа
Копии договоров
Технические характеристики имеющейся материальной базы
(руководство по эксплуатации)
Электронная копия заявки на флэш накопителе в конверте
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

22 000 000 (двадцать два
миллиона) рублей 00 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 602 (шестьсот
два).
Наименование участника
Общество с ограниченной ответственностью
размещения заказа
«САТЕЛ» (ООО «САТЕЛ»)
Местонахождение
129223, г. Москва, Балакиревский переулок, д.21
Дата и время подачи
28 декабря 2017 года, 9:59
заявки
№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов

№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Заявка на участие
Общие сведения об участнике. Форма 3
Сведения о квалификации участника форма 4
Информационное письмо к форме 4 «Сведения о квалификации
участника»
Предложение о качестве оказываемых услуг. Форма 5.
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы, подтверждающие полномочия ген.директора
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства МРП
Копии учредительных документов
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
(годовой 2016г., 1,2 и 3 квартал 2017г.)
Копия справки из налоговой об отсутствии задолженностей
Структура организации и штатная численность
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством.
Протокол о крупной сделке
 Письмо о крупной сделке
Копии документов на трудовые ресурсы:
 Дипломы
 Приказы на сотрудников
 Резюме сотрудников
 Трудовые книжки
Сертификаты на сотрудников
Копии договоров и актов
Сертификаты ISO
Лицензии
Выписки из реестра СРО
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

20 591 841 (двадцать
миллионов пятьсот девяносто
одна тысяча восемьсот сорок
один) рубль 00 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

3.3

Регистрационный номер заявки – 3.

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
Заявка сброшюрована, прошита и пронумерована надлежащим образом.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 308 (триста
восемь).
Наименование участника
размещения заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки

Общество с ограниченной ответственностью
«АК Центр» (ООО «АК Центр»)
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б,
корп. 1
28 декабря 2017 года, 10:48

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов
2 Заявка на участие в открытом конкурсе ООО «АК Центр»
3 Квалификационная анкета участника размещения заказа ООО «АК
Центр»
4 Сведения о квалификации ООО «АК Центр»
5 Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора с приложениями
6 Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)
7 Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от
имени участника размещения заказа ООО «АК Центр»
8 Копии свидетельств ОГРН, ИНН, Устава ООО «АК Центр»,

№
п/п
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
регистрации нового Устава
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год
Справка об отсутствии у ООО «АК Центр» задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
(оригинал)
Решение №4 от 15.12.2017 г. об одобрении совершения крупной
сделки
Декларация соответствия ООО «АК Центр»
Декларация СМП ООО «АК Центр»
Уведомление о применении УСНО ООО «АК Центр»
Статистическая справка ООО «АК Центр»
Письмо об отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков
Копии лицензий, сертификатов от производителей, информационных
писем от производителей
Копии исполненных договоров и контрактов на оказание ООО «АК
Центр» услуг аналогичных заявленным в конкурсной документации
Копии благодарственных писем
Копии документов на аренду нежилого помещения
Приказ об утверждении штатного расписания от 31.12.2016 г.
Структура предприятия ООО «АК Центр»
Копия диплома о высшем образовании Генерального директора ООО
«АК Центр» Саютина О.Н.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

22 974 941 (двадцать два
миллиона девятьсот семьдесят
четыре тысячи девятьсот сорок
один) рубль 70 коп.

2

Предложения о качестве
оказываемых услуг и иные
предложения об условиях
исполнения договора

Подтверждается документально

3

Квалификация участника открытого
конкурса

Подтверждается документально

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 http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
___________________М.И. Петкевич
___________________Т.В. Карапетян
___________________А.Ф. Кропф
___________________Н.Ю. Никитина
Секретарь Комиссии:
___________________А.А.

Бастрон

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию информационной инфраструктуры Евразийской экономической
комиссии в 2018 году
№

Название организации

1

ООО «АК Центр»

2

ООО «САТЕЛ»

3

ООО «ОЛИМП СЕРВИС»

ФИО представителя

Кочетова Наталья
Павловна
Липин Николай
Валерьевич
Хмыров Алексей
Олегович

Паспортные данные

Доверенность
№5 от 27.12.2017
№130 от 27.12.2017
б./н. от 27.12.2017

Подпись

