ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение работ, предназначенных для
официального использования Евразийской экономической комиссией, по
выпуску печатного издания, посвященного Евразийскому экономическому
союзу в контексте истории развития евразийской идеи и становления
отношений между народами Беларуси, Казахстана и России
от 3 декабря 2014 г.

№ 300/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной Комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение работ, предназначенных для официального
использования Евразийской экономической комиссией, по выпуску печатного
издания, посвященного Евразийскому экономическому союзу в контексте
истории развития евразийской идеи и становления отношений между народами
Беларуси, Казахстана и России,
директор Департамента протокола и организационного обеспечения
А.В. Рис
Присутствовали Члены Комиссии:
Заместитель директора Департамента
развития
интеграции
(заместитель
председателя Комиссии)

С.М. Асансеитова

Консультант
отдела
свода
и
планирования Департамента развития
интеграции (секретарь Комиссии)

В.И. Камышевский

Заместитель начальника отдела прессслужбы Департамента протокола и
организационного обеспечения

М.В. Смахтина

Консультант отдела бухгалтерского
учета и отчетности Департамента
финансов

К.В. Зыков

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение работ, предназначенных для официального
использования Евразийской экономической комиссией, по выпуску печатного
издания, посвященного Евразийскому экономическому союзу в контексте
истории развития евразийской идеи и становления отношений между народами
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Беларуси, Казахстана и России (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С») в 11.00 часов по
московскому времени 3 декабря 2014 г.
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 2 декабря 2014 года в 15.00)
Наименование организации: ООО «Реал-Пресс»
Юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 38, корп. 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия приказа о назначении генерального директора
Копия протокола общего собрания о выборах генерального директора
Копия информационного письма об учете в ЕГРПО
Копия Свидетельства о государственной регистрации
Копия Свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Устава
Копия Уведомления о возможности применения УСН
Заявление в ИФНС о выдаче справки об отсутствии задолженности
Информация о структуре организации (штатная численность)
Протокол № 17 внеочередного общего собрания участников
Справка об отсутствии бухгалтерского баланса
Справка об отсутствии лицензии
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Список книг, выпущенных ООО «Реал-Пресс» на тему о евразийской
интеграции

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
1
2
3

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Цена договора
Качественные и функциональные
характеристики предложения участника
Квалификация участника размещения заказа

Предложение участника
размещения заказа
2 810 000,00 рублей
Подтверждается
документально
Подтверждается
документально
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4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии,
представитель заказчика

_________________ А.В. Рис

Члены Комиссии:
заместитель председателя
Комиссии

_________________ С.М. Асансеитова

Секретарь Комиссии

_________________ В.И. Камышевский
_________________ М.В. Смахтина
_________________ К.В. Зыков

