ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ по разработке дизайна и
печати печатных изданий для нужд Евразийской экономической комиссии
от 22 декабря 2014 года

№313/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной Комиссии для проведения открытого конкурса на право
заключения договора на выполнение работ по разработке дизайна и печати
печатных изданий для нужд Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента протокола и организационного обеспечения
Рис А.В.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного
обеспечения (заместитель Председателя Комиссии)

-

Петров В.И.

заместитель начальника отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного
обеспечения (секретарь Комиссии)

-

Смахтина М.В.

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

Зыков К.В.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на выполнение работ по разработке дизайна и печати
печатных изданий для нужд Евразийской экономической комиссии (далее –
Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
22 декабря в 11.00 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 вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 17 декабря 2014 года в 12.15)
Наименование организации: ООО «12 Космонавтов»
Место нахождения: 121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 6, стр. 2.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), оригинал
Приказ № 1 от 03 июля 2013 г. о назначении генеральным директором
ООО «12 Космонавтов», копия
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
копия
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, копия
Устав ООО «12 Космонавтов», копия
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, оригинал
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете), оригинал
Справка налогового органа об отсутствии задолженности – исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
оригинал
Справка об отсутствии лицензий, оригинал
Информация о структуре организации, оригинал
Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки,
оригинал
Предложение о качестве выполняемых работ
Опыт работы компании, презентация разработанных печатных изданий

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

Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
Цена договора
20 473 008,00 рублей
Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(наличие у участника открытого конкурса
документально
необходимой
профессиональной
и
технической
квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения
договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)

4. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:

Регистрационный номер: 2 (поступила 19 декабря 2014 года в 15.10)
Наименование организации: ООО «ПРЕСС-код»
Место нахождения: 115967, г. Москва, ул. Ясеневская., д. 33-1, к. 93.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ), оригинал
Приказ о назначении генеральным директором ООО «ПРЕСС-код»,
копия
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,
копия
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения, копия
Устав ООО «ПРЕСС-код», копия
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, оригинал
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом
в электронном виде, оригинал
Справка налогового органа об отсутствии задолженности – исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
оригинал
Справка об отсутствии лицензий, оригинал
Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки,
оригинал
Информация о структуре организации, оригинал
Предложение о качестве выполняемых работ
Опыт работы компании, презентация разработанных печатных изданий

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

Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
Цена договора
21 542 100,00 рублей
Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается
(наличие у участника открытого конкурса
документально
необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения

договора, управленческая компетентность,
опыт и деловая репутация)
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________ А.В. Рис
Члены Комиссии:
заместитель
Председателя
Комиссии
___________________ В.И. Петров
секретарь Комиссии

___________________ М.В. Смахтина
___________________ К.В. Зыков

