ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке работ по нанесению логотипа
на канцелярскую и сувенирную продукцию
от 9 декабря 2019 года

№ 799/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке работ
по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Серегин
Павел Андреевич

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ
по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию (далее – Конкурс)
проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 9 декабря
2019 г., в 16.30 часов по московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было получено 2 (две)
заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 06.12.2019 года в 14:40)
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Акопян Гарегин
Эдикович
Место нахождения: 140143, Московская область, Раменский район, Родники, д.18.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
выполняемого товара
Выписка из государственного реестра индивидуальных лиц
Копия документа удостоверяющего личность
Налоговая декларация за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам и сборам и
иным обязательным платежам
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

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

2

Сроки выполнения работ

13 472 430 (Тринадцать миллионов
четыреста семьдесят две тысячи
четыреста тридцать) рублей 00 копеек
5 календарных дней

Регистрационный номер: 2 (поступила 09.12.2019 года в 11:38)
Наименование организации: ООО «СТУДИЯ УСПЕХА»
Место нахождения: 199000, г. Санкт-Петербург, 18 линия В.О., д.29, лит.3, часть пом.
28-Н, част комн.21, офис А312.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Предложения участника о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства
Копия решения о назначении
Копия приказа о назначении физического лица на должность
Копия бухгалтерского баланса и отчета
Налоговая декларация за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговом органе
Копия Устава организации
Решение об одобрении совершения крупной сделки
Копии благодарственных писем, подтверждающих деловую репутацию участника

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

1

Цена договора

2

Сроки выполнения работ

Предложение участника размещения
заказа
8 524 090 (Восемь миллионов пятьсот
двадцать четыре тысячи девяносто)
рублей 00 копеек
7 календарных дней

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Савро Е.Э.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

