ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений Евразийской экономической комиссии
от 10 сентября 2013 года

№163/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии на право заключения договора
на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений
Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Егоров С.В.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела эксплуатации и ремонта
помещений Департамента управления делами
(Заместитель Председателя Комиссии)

-

Сарбаева М.А.

начальник отдела МТО
Департамента управления делами

-

Мымриков С.Л.

заместитель начальника отдела МТО
Департамента управления делами

-

Швецов Г.М.

заместитель начальника отдела транспорта
Департамента управления делами

-

Зеленов Ю.И.

заместитель начальника отдела эксплуатации и
ремонта помещений
Департамента управления делами

-

Хизриев Н.Д.

советник отдела эксплуатации и ремонта
помещений Департамента управления делами

-

Труханов А.В.

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

Зыков К.В.

консультант отдела эксплуатации и ремонта
помещений Департамента управления делами
(Секретарь Комиссии)

-

Черникова О.П.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит
Комиссия по адресу: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1, в 12:00
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 (заявка поступила «09» сентября 2013 года в 14.40).
Наименование организации: ООО «Аполло Констракшн»
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 10, стр. 4.
Заявка на участие в Конкурсе не прошита и не скреплена печатью
организации.
Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1 Опись документов
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
3 Анкета участника размещения заказа
4 Информация о кадровых ресурсах
5 Организационная структура компании
6 Информация о компании
7 Сертификат ISO
8 Лицензии
9 Устав организации
10 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
11 Свидетельство о постановке на учет
12 Решение № 1
13 Выписка из ЕГРЮЛ
14 Бухгалтерский баланс и отчет за 2012 год (форма 1 и 2)
15 Рекомендательные письма
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
9 870 392,51 рублей в
месяц без учета НДС
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)
Регистрационный номер: 2 (заявка поступила «09» сентября 2013 года в 15.30).
Наименование организации: ОАО «Управление служебными зданиями»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 12.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1 Опись документов
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
3 Квалификационная анкета
4 Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
5 Решение о крупной сделке
6 Устав и изменение к Уставу
7 Приказ о вступлении в должность Генерального директора
8 Распоряжение Росимущества № 730
9 Распоряжение Росимущества № 824-р
10 Бухгалтерская отчетность (форма 1)
11 Бухгалтерская отчетность (форма 2)
12 Справка ИФНС об отсутствии задолжности
13 Историческая справка
14 Справка о неликвидации
15 Выписка из ЕГРЮЛ
16 Свидетельство о госрегистрации (ОГРН)
17 Свидетельство о внесении изменений (смена адреса)
18 Свидетельство о постановке на учет (ИНН/КПП)
19 Коды статистики
20 Лицензии МЧС
21 Свидетельство СРО с приложением
22 Сертификат ISO с Разрешением
23 Сертификат соответствия на клининговые услуги с Разрешением
24 Справка об аналогичных договорах
25 Справка о материально-техническом обеспечении оказания услуг
26 Справка о кадровых ресурсах
27 Удостоверение по охране труда
28 Свидетельство обучения внедрения СМК
29 Личная медицинская книжка
30 Отзывы
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
59 910 000,00 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. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
№

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

___________________

С.В. Егоров

____________________

М.А. Сарбаева

____________________

С.Л. Мымриков

____________________

Г.М. Швецов

____________________

Ю.И. Зеленов

___________________

Н.Д. Хизриев

___________________

А.В. Труханов

___________________

К.В. Зыков

___________________

О.П. Черникова

Секретарь Комиссии:

