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ПРОТОКОЛ № 147/1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора
на оказание услуг по организации деловых поездок (командировок) сотрудников
Евразийской экономической комиссии
г. Москва

08 августа 2013 г.

1. Заказчик: Международная организация Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения договора
на оказание услуг по организации деловых поездок (командировок) сотрудников Евразийской
экономической комиссии.
4. Состав Конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2013 года № 230.
5. На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
заместитель директора Департамента протокола и
организационного обеспечения
(заместитель председателя Конкурсной комиссии)

-

Т.Ю. Алексеева

начальник отдела протокола Департамента протокола и
организационного обеспечения
(член Конкурсной комиссии)

-

В.К. Вершинина

консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
(член Конкурсной комиссии)

-

К.В. Зыков

советник отдела протокола Департамента протокола и
организационного обеспечения
(секретарь Конкурсной комиссии)

-

И.Е. Евдокимова

На заседании присутствовало 80 % состава Конкурсной комиссии.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводится
08 августа 2013 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 105064, г. Москва,
Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1.
7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе 06 августа 2013 г. 16 часов 00 минут (время московское)
были представлены 4 (четыре) запечатанных конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
8. В соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
секретарь Конкурсной комиссии объявила присутствующему при вскрытии таких конвертов о
возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать ранее
поданные заявки на участие в открытом конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на
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участие в открытом конкурсе.
9. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель участника размещения заказа. Представитель участника размещения
заказа зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа
(Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
10. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не было.
11. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной на бумажном
носителе, проводилось секретарем Конкурсной комиссии И.Е. Евдокимовой согласно записям в
Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08 августа 2013 г. № 147/1).
Секретарем Конкурсной комиссии в отношении поданных заявок на участие в открытом
конкурсе была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении открытого
конкурса;
- одно из указанных в заявке условий исполнения договора, являющееся основным
критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе (размер вознаграждения).
12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1.
дата и время поступления: 05.08.2013 14 часов 30 минут
Наименование участника размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «Агентство «ДАВС»
Почтовый адрес:
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д.10
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью
участника размещения заказа и подписаны лицом, уполномоченным участником
размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 138 (сто
тридцать восемь)
№ Наличие
сведений
и
документов,
предусмотренных Наличие/отсутствие/
извещением о проведении открытого конкурса
иное
1.
Опись документов входящих в состав заявки
представлено
2.
Заявка на участие в конкурсе на русском языке (по форме № 1
представлено
Раздела III)
3.
Сведения о фирменном наименовании (наименование), сведения
представлено
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес
4.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
представлено
или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
представлено
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
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо,  также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем
участника
размещения
заказа
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника
размещения
заказа,

также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Копии учредительных документов участника размещения заказа
Копии свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и
форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, полученные не ранее,
чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством

представлено
представлено
представлено
не представлено*
представлено

представлено

представлено
(предложение не
соответствует
Предложения о размере вознаграждения и иные предложения об
требованиям,
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III)
установленным
Извещением о
проведении открытого
конкурса)
Любые другие документы по усмотрению участника размещения
представлено
заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Размер вознаграждения

5 % (пять процентов) от цены услуг лица, непосредственно
оказывающего услуги
участника Подтверждается документально

Качество услуг
конкурса
Квалификация
участника Подтверждается документально
конкурса
*В соответствии с п. 14 (п/п 2ж) извещения о проведении открытого конкурса требуется
представление балансового отчета. Копия балансового отчета к представлению не предусмотрена.
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Заявка № 2.
дата и время поступления: 06.08.2013 11 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «Континент Экспресс»
Почтовый адрес:
115280, г. Москва, Ленинская слобода, д. 19
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке
согласно описи – 144 (сто сорок четыре)
№ Наличие
сведений
и
документов,
предусмотренных Наличие/отсутствие/
извещением о проведении открытого конкурса
иное
1.
Опись документов входящих в состав заявки
представлено
2.
Заявка на участие в конкурсе на русском языке (по форме № 1
представлено
Раздела III)
3.
Сведения о фирменном наименовании (наименование), сведения
представлено
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес
4.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
представлено
или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
представлено
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
имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо,  также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем
участника
размещения
заказа
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника
размещения
заказа,

также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица
6.
Копии учредительных документов участника размещения заказа
представлено
7.
Копии свидетельства о государственной регистрации
не представлено
8.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
представлено
9.
Балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и
не представлено
форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью
организации и подписью руководителя
10.
Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса
представлено
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, полученные не ранее,
чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения
11.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
представлено
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
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соответствии с законодательством
12.

13.

представлено
(предложение не
соответствует
Предложения о размере вознаграждения и иные предложения об
требованиям,
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III)
установленным
Извещением о
проведении открытого
конкурса)
Любые другие документы по усмотрению участника размещения
представлено
заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Размер вознаграждения
Качество услуг
конкурса
Квалификация
конкурса

5 % (пять процентов) от цены услуг лица, непосредственно
оказывающего услуги
участника Подтверждается документально
участника Подтверждается документально

Заявка № 3.
дата и время поступления: 06.08.2013 14 часов 15 минут
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Империя дорог»
Почтовый адрес:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, строение 1А
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке
согласно описи – 111 (сто одиннадцать)
№ Наличие
сведений
и
документов,
предусмотренных Наличие/отсутствие/
извещением о проведении открытого конкурса
иное
1.
Опись документов входящих в состав заявки
представлено
2.
Заявка на участие в конкурсе на русском языке (по форме № 1
представлено
Раздела III)
3.
Сведения о фирменном наименовании (наименование), сведения
представлено
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес
4.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
представлено
или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
представлено
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
имени участника размещения заказа без доверенности (далее Протокол № 147/1
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6.
7.
8.
9.

руководитель). В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо,  также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем
участника
размещения
заказа
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника
размещения
заказа,

также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Копии учредительных документов участника размещения заказа
Копии свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и
форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью
организации и подписью руководителя

10.

11.

12.

13.

Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, полученные не ранее,
чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством

представлено
представлено
представлено
отсутствует в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
представлено

представлено

представлено
(предложение не
соответствует
Предложения о размере вознаграждения и иные предложения об
требованиям,
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III)
установленным
Извещением о
проведении открытого
конкурса)
Любые другие документы по усмотрению участника размещения
представлено
заказа
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Размер вознаграждения
Качество услуг
конкурса
Квалификация
конкурса

9,9 % (девять целых девять десятых процента) от цены услуг лица,
непосредственно оказывающего услуги
участника Подтверждается документально
участника Подтверждается документально

Заявка № 4.
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дата и время поступления: 06.08.2013 14 часов 15 минут
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Турбюро Москва М»
Почтовый адрес:
115162, г. Москва, ул. Татищева, д. 3, а/я 11
Все листы заявки на участие в конкурсе прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и
подписаны участником размещения заказа. Количество листов, прилагаемых к заявке
согласно описи – 226 (двести двадцать шесть)
№ Наличие
сведений
и
документов,
предусмотренных Наличие/отсутствие/
извещением о проведении открытого конкурса
иное
1.
Опись документов входящих в состав заявки
представлено
2.
Заявка на участие в конкурсе на русском языке (по форме № 1
представлено
Раздела III)
3.
Сведения о фирменном наименовании (наименование), сведения
представлено
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес
4.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
представлено
или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте Комиссии извещения о проведении открытого конкурса
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
представлено
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
имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения
заказа действует иное лицо,  также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную
руководителем
участника
размещения
заказа
или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника
размещения
заказа,

также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица
6.
Копии учредительных документов участника размещения заказа
представлено
7.
Копии свидетельства о государственной регистрации
представлено
8.
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
представлено
9.
отсутствует в
Балансовый отчет за последний отчетный период (форма 1 и
соответствии с
форма 2) с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью
законодательством
организации и подписью руководителя
Российской
Федерации
10.
Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса
представлено
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, полученные не ранее,
чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
Комиссии извещения
11.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
представлено
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
Протокол № 147/1
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12.
13.

соответствии с законодательством
Предложения о размере вознаграждения и иные предложения об
условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III)
Любые другие документы по усмотрению участника размещения
заказа

представлено
представлено

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Размер вознаграждения
Качество услуг
конкурса
Квалификация
конкурса

6,3 % (шесть целых три десятых процента) от цены услуг лица,
непосредственно оказывающего услуги
участника Подтверждается документально
участника Подтверждается документально

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в
течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов согласно извещению о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по организации деловых
поездок (командировок) сотрудников Евразийской экономической комиссии.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/.

Подписи:
Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Протокол № 147/1

___________________

Т.Ю. Алексеева

___________________

В.К. Вершинина

___________________

К.В. Зыков

___________________

И.Е. Евдокимова
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе
от 08 августа 2013 г. № 147/1

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на оказание услуг по организации деловых поездок
(командировок) сотрудников Евразийской экономической комиссии
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Наименование участника
размещения заказа

Регистрационный
номер

1.

05.08.2013 г.

14 час. 30 мин

ЗАО «Агентство «ДАВС»

1

2.

06.08.2013 г.

11 час. 00 мин.

ЗАО «Континент Экспресс»

2

3.

06.08.2013 г.

14 час. 15 мин.

ООО «Империя Дорог»

3

4.

06.08.2013 г.

14 час. 15 мин.

ООО «Турбюро Москва М»

4

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 147/1

______________

И.Е. Евдокимова
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Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
от 08 августа 2013 г. № 147/1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по организации
деловых поездок (командировок) сотрудников Евразийской экономической комиссии
Присутствовали представители участника размещения заказа:

№
п/п

1.

Наименование
участника
размещения заказа

Фамилия, Имя,
Отчество
представителя
участника
размещения
заказа

Должность
представителя
участника
размещения
заказа

ЗАО «Агентство
«ДАВС»

Протопопова
Анна
Александровна

Менеджер
корпоративно
го
департамента

Ответственное лицо:
Секретарь Конкурсной комиссии

Протокол № 147/1

______________

Документ,
подтверждающ
ий полномочия
представителя
участника
размещения
заказа, дата
выдачи, номер
Доверенность,
выданная
25.07.2013 г.
№ 130725-Д/1

Подпись
представит
еля
участника
размещени
я заказа

И.Е. Евдокимова

