ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по выпуску печатного издания о позитивных эффектах евразийской
экономической интеграции и новых возможностях для развития бизнеса и
инвестиций в Евразийском экономическом союзе
от 8 ноября 2016 года

№497/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке работ по выпуску печатного издания о позитивных
эффектах евразийской экономической интеграции и новых возможностях для развития
бизнеса и инвестиций
в Евразийском экономическом союзе,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Карякина О.А.

-

заместитель директора
Департамента финансов

Байгарин Р.Ш.

-

начальник отдела свода и планирования Департамента
развития интеграции

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления
делами

Камышевский В.И.

-

советник отдела нормативно-правовой базы
Департамента развития интеграции

Серегин П.А.

-

советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ
по выпуску печатного издания о позитивных эффектах евразийской экономической
интеграции и новых возможностях для развития бизнеса и инвестиций в Евразийском
экономическом союзе (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр.2, в 11.00 часов по московскому времени.

2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 4 (четыре)
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 (поступила 7.11.2016 года в 9.30)
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Романов Николай
Александрович
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 33, кв.9
№
1
2
3
4
5
6

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве выполняемых работ.
Выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа: копия паспорта; копия свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя

7
8
9
10
11
12
13
14

Копии документов: уведомление о постановке на учет в налоговом органе.
Бухгалтерская отчетность: - декларация УСН для ИП.
Уведомление из налоговой о возможности применения УСН.
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам.
Справки об отсутствии необходимости наличия лицензии.
Справка о трудовых ресурсах.
Справка о наличии оборудования.
Документы, подтверждающие квалификацию организации, а также образцы
печатных работ.

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
3 884 100 рублей
2 Сроки выполнения работ
20 календарных дней
3 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)

Регистрационный номер: 2 (поступила 7.11.2016 года в 10.55)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГКО»
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, дом 3, офис 16
№

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве выполняемых работ
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица. Решение №1, Приказ
№1 №2
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; Устав)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по налогами и
сборам
Решение об одобрении крупной сделки
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-техническом обеспечении
Документы, подтверждающие квалификацию организации: справка о компании
Справка об отсутствии лицензии
Копия уведомления о применении УСН

1
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3
4
5
6
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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
3 897 730,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
20 календарных дней
3 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)
Регистрационный номер: 3 (поступила 7.11.2016 года в 14.40)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АБМС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Страстной б-р, дом 4, стр.3
№
1

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения заказа или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России № ЮЭ9965-16-6068309 от 16.10.2016 г.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копию
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее - руководитель) копия
Протокола № 1 общего собрания участников от 13.01.2006 г.,
копия Решения участника №4 от 28.07.2011 г., копия Решения участника №
7/2016 от 08.07.2016 г. о продлении полномочий, копия Приказа № № 7/2016
от 08.07.2016 г. о назначении
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав
(учредительный договор); копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица серия 77 № 0089311286 от 16.01.2006
г; копия свидетельства о регистрации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 77 №
008931286 от 16.01.2006 г; копия Устава (в редакции от 28.07.2011 г.)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при наличии) и подписью руководителя;
Копия бухгалтерского баланса за 2015г.от 31.03.2016г. Копия отчета о
финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2015 г. от
31.03.2016г., Квитанция подтверждения приемки налоговым органом,
регистрационный номер 32075645 от 01.04.2016 г.
Копию справки установленной формы соответствующего 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, на дату не
ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Извещения; Копия справки установленной формы №
51719 от 01.11.2016г
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством;
- РЕШЕНИЕ об одобрении или совершении крупной сделки № 297 от

11
11.1
11.2
11.3

11.4
11.4.1

11.4.2

11.4.3

02.11.2016 г.
Другие документы:
Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения № 2491 от 07.02.2006 г. (Дубликат от 13.03.2008 г.),
Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от
20.01.2006 г.,
Декларация о соответствии требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся объектом закупки № 496 от 02.11.2016 г.
Документы, подтверждающие квалификацию участника открытого
конкурса:
Документы,
подтверждающие
профессиональную,
техническую
квалификацию, трудовые ресурсы, управленческую компетентность:
Копия штатного расписания № 01/11/16 от 01.11.2016г.
Копии трудовых договоров сотрудников ООО «АБМС»
Копии дипломов о высшем образовании, дипломов о присвоении научных
степеней, сертификатов и т.д. сотрудников ООО «АБМС», Резюме
сотрудников ООО «АБМС»
Документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов и
оборудования:
СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве и совместной деятельности
№ ССД/001 /2015 от 02.11.2015 г
Документы, подтверждающие опыт и деловую репутацию:
Декларация о владении издательским бизнесом Руководителя ООО
«АБМС» № 499 от 02.11.2016 г.
Копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ №
ФС77-50195 от 15.06.2012 г. (MNENIE MAGAZIN)
Копия договора о передаче учредительских прав на средство массовой
информации от 19.03.2012 г.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России № ЮЭ9965-16-6472718 от 06.11.2016 г.
Копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ №
ТУ 50-971 от 14.04.2011 г. (газета «МНЕНИЕ»)
Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная ФНС России № 2845А/2013 от 17.01.2013 г.
Копии Актов выполненных работ и технические задания по исполнению
государственных контрактов ООО «АБМС».
Копии рекомендательных и благодарственных писем
Копии и оригиналы выполненных полиграфических работ, журналы,
брошюры,буклеты и др.

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
2 329 700,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
10 календарных дней
3 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается

(наличие у участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

документально

Регистрационный номер: 4 (поступила 7.11.2016 года в 14.45)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ИПК
«Платина»
Место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 88А, стр.1
№
1
2
3
4
5

6

7

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Письмо о подаче заявки
Опись
Предложение
Анкета
Справка о кадровых ресурсах Участника - на 5 л.
К настоящей Форме, в составе Заявки направлены Подтверждающие
документы:
Декларация о трудовых ресурсах на 2 л.
Выписка из штатного расписания на 2 л.
Гарантийное письмо о замене специалистов при необходимости ֊ на 1 л.,
Согласие специалистов на передачу данных об образовании - на 1 л., Письмо
об отсутствии филиалов - на 1 л.
Организационно-штатная структура компании (схематично) на 1 л. Всего - на
13 л.
Опыт работ на 12 л.
в составе Заявки направлены Подтверждающие опыт работ документы:
Справка о сроке деятельности на рынке - на 1 л;
Отзывы по выполненным указанным в Форме договорам - на 14л., всего на 27
л.
Информационные конверты:
Награды и дипломы за выставки и Каталог «Опыт работ. Корпоративные
проекты»/портфолио ООО ИПК «Платина»
Сведения об обеспеченностью материально-техническими ресурсами
полиграфического и сувенирного оборудования на 8 л.
в составе Заявки направлены Подтверждающие документы: Информационное
письмо о преимуществах и обеспечении непрерывного процесса по
изготовлению полиграфической продукции, доступе Заказчика на
производство - на 1 л.
Информация о наличии мощностей, о расположений производства и офиса
Исполнителя в г. Красноярске - на 1 л.
с приложением заверенных копий свидетельств о собственности - на 3 л.
и договоров аренды - на 6 л.
Справка о наличии Документа с номерами лицензий на программное

8
9
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26
27
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обеспечение, в котором будет разработан дизайн Продукции и оригиналмакетов, с приложением подтверждающего документа на 2 л.,
письмо о наличии собственных обслуживающих служб на предприятии - на 1
л., Информация о наличии и обеспечении техническими средствами службы
контроля качества - на 5 л., всего на 27 л.
Свидетельство предприятия-изготовителя
Письмо - Согласие с условиями договора, в том числе: 1. Гарантийный срок, 2.
Гарантийные обязательства
Справка о финансовом состоянии
Копии баланса и отчета за 2015 г., 2016 г. 2 квартал
Копии сведений о среднесписочной численности работников за 2015 г., 2016 г.
Справка за подписью Руководителя Участника с информацией о том, что к
Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до
даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений какие-либо
процедуры банкротства, а также, что на его имущество не наложен арест (в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»).
Справка об отсутствии решения суда о признании организации
несостоятельной (банкротом), об отсутствии ликвидации - на 1 л. Сведения об
отсутствии административного приостановления деятельности, об отсутствии
наложения ареста на имущество - на 1 л.
Сведения, подтверждающие отсутствие уголовных дел, возбужденных в
отношении учредителей и руководителя
Сведения МИФНС налогоплательщика, о состоянии расчетов
Информационное письмо об отсутствии признаков крупной сделки
Копия Решения о разрешении совершения сделок Генеральному директору
Информационное письмо о лицензировании
Информационное письмо о видах деятельности предприятия - на 1 л.
Перечень предполагаемых мероприятий по соблюдению экологических
требований - на 1 л., требований в области охраны труда и техники
безопасности на 1 л., Квалификационная анкета на соответствие требованиям
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды - на 1 л.
всего на 4 л.
Информационное письмо об отсутствии связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора
Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о назначении главного бухгалтера
Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них,
копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в
учредительные документы), письмо ЕГРПО
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица по месту нахождения на территории Российской Федерации
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного

30
31
32

33
34
35

исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации
- решения единственного участника о назначении генерального директора и
приказы о вступлении в должность,
Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Проект договора
Письмо справка о возможности выполнения работ/оказания услуг без
предварительной оплаты и авансирования, используя собственные оборотные
средства
Справка из Банка об отсутствии задолженности
Гарантийное письмо поставщика о не изменении стоимости
Образцы продукции выполненных ранее договоров

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
3 620 473,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
18 календарных дней
3 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. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Байгарин Р.Ш.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Камышевский В.И.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

