ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на поставку мебели
для нужд Евразийской экономической комиссии
от 14 января 2015 года

№331/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии на право заключения договора на поставку мебели
для нужд Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Егоров С.В.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела материально-технического
обеспечения Департамента управления делами
(заместитель Председателя Комиссии)

-

Мымриков С.Л.

советник отдела материально-технического
обеспечения Департамента управления делами

-

Серегин П.А.

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

Зыков К.В.

заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

-

Дунаевская О.В.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на поставку мебели для нужд Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, Смоленский
бульвар, д. 3/5, стр. 1, в 11.15 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 13.01.2015 года в 11.40)
Наименование организации: ООО «АртДизайн»
Место нахождения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15

№

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
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
поставляемого товара и иные предложения об условиях исполнения
договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Копия Устава ООО «АртДизайн»
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия Справки налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды
Решение об одобрении о совершении крупной сделки
Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия Уведомления о снятии с учета российской организации в
налоговом органе
Копия Решения №2 от 21 июля 2014 года об изменении адреса
нахождения ООО «АртДизайн»
Копия Листа записи ЕГРЮЛ от 27 августа 2014 года о внесении
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
Копия Приказа №1-к от 18.10.2013г. о назначении Генерального
директора компании ООО «АртДизайн»
Копия Решения №1 от 30.09.2013г. об учреждении компании ООО
«АртДизайн»
Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
45 593 352,00 рублей
2 Сроки поставки товара
20 календарных дней
3 Квалификация участников открытого
Подтверждается
конкурса (наличие у участника открытого
документально
конкурса необходимой профессиональной и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных 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 www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________ С.В. Егоров
Члены Комиссии:
___________________ С.Л. Мымриков
___________________ П.А. Серегин
___________________ К.В. Зыков
Секретарь Комиссии:
___________________ О.В. Дунаевская

