ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на поставку автомобилей для нужд
Евразийской экономической комиссии
от 27 ноября 2014 года

№ 295/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договора на поставку автомобилей для нужд Евразийской
экономической комиссии
директор Департамента управления делами
Егоров С.В.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела МТО
Департамента управления делами
(Заместитель Председателя Комиссии)

-

Мымриков С.Л.

заместитель начальника отдела транспорта
Департамента управления делами

-

Зеленов Ю.И.

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

Зыков К.В.

советник отдела транспорта
Департамента управления делами
(Секретарь Комиссии)

-

Цыбуля К.Н.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на поставку автомобилей для нужд Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 2 (здание «С»), в 15.00 часов по
московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была
получена 1 (Одна) заявка на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила «27» ноября 2014 года в 11:00)
Наименование организации: ООО «Технический центр «Кунцево Лимитед»
Место нахождения: 143026, Московская область, Одинцовский р-н,
с. Немчиновка, ул. Московская д. 61

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
1 Опись документов
2 Заявка на участие в открытом конкурсе
3 Квалификационная анкета участника размещения заказа
4 Выписка из государственного реестра юридических лиц
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
5 поставляемом товаре и иные предложения об условиях исполнения
договора
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
6
действий от имени участника размещения заказа
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
7 свидетельство о регистрации в налоговой инспекции;
устав(учредительный договор)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
8 прибылях и убытках) за последний отчетный период заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
9
любого уровня или государственные внебюджетные фонды, на дату не
ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
10 соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством
11 Деловая репутация (благодарственные письма )
№

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№ Наименование критерия оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе
1 Цена договора
2 Сроки поставки товара
3 Квалификация участников открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения
заказа необходимой профессиональной и
технической
квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных
ресурсов
для
исполнения
договора, управленческая компетентность, опыт
и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
23 488 983,00 рублей
10 календарных дней
Подтверждается
документально

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

Егоров С.В.

___________________

Мымриков С.Л.

___________________

Зеленов Ю.И.

___________________

Зыков К.В.

___________________

Цыбуля К.Н.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

