ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке оборудования для нужд Евразийской экономической комиссии
от 21 декабря 2016 г.

№510/1

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
оборудования для нужд Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами (секретарь Комиссии)
Белоусова С.Е.

-

заместитель

начальника

отдела

финансовой

экспертизы и договорной работы Департамента финансов
Иваненко Д.В.

-

заместитель

начальника

отдела

развития

информационных ресурсов и систем Департамента информационных
технологий
Кропф А.Ф.

- консультант отдела организации и эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
Шингалеев А.В. - консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке оборудования для нужд Евразийской экономической комиссии
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация,

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:00 часов по
московскому времени 21 декабря 2016 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были
получены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
представители участников размещения заказа не присутствовали.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 158 (сто
пятьдесят восемь).
Наименование организации

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА»

Место нахождения

115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер.,
д.5, оф.204,603

Дата и время подачи
предложения

20 декабря 2016 года в 10:11

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка на участие

3

Общие сведения участника

4

Предложения о качестве поставляемого товара

5

Решение о крупной сделке

6

Декларация
о
соответствии
законодательством

требованиям,

установленным

7

Справка о цепочке собственников компании

8

Сертификаты соответствия на продукцию

9

Информация о структуре организации

10

Справка о материально-технических ресурсах

11

Копии договоров аренды техники

12

Свидетельства о государственной регистрации и о постановке на
учет юр. лица

13

Протоколы. Решения о назначении руководителя, Доверенность на
право подписи

14

Оригинал выписки из ЕГРЮЛ

15

Устав

16
17

Справка об отсутствии задолженности

18

Копии договоров поставки, подтверждающие опыт

19

Копии документов, подтверждающих правомерность нахождения по
адресу регистрации

20

Отзывы

Бухгалтерская отчетность

Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника
3.2

Предложение участника
размещения заказа
13 459 500 (тринадцать
миллионов четыреста пятьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей 00
коп.
Подтверждается документально
Подтверждается документально

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 94 (девяносто
четыре).
Наименование организации
Место нахождения
Дата и время подачи
предложения

ЗАО «Логопринт Холдинг»
119034, Москва, ул. Пречистинка, д.40/2,
стр.1
21 декабря 2016 года в 10:04

№

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка

3

Квалификационная анкета

4

Деловая репутация

5

Техническое предложение

6

Информационное письмо

7

Письмо соответствие требованиям

8

Справка о финансовых ресурсах

9

Справка о кадровых ресурсах

10

Справка о материально-технических ресурсах

11

Выписка ЕГРЮЛ

12

Приказ о полномочиях генерального директора

13
14

Решение о полномочиях генерального директора

15

Свидетельство ОГРН

16

Устав

17

Учредительный договор

18

Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 2015 год

19

Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 3 квартал 2016 года

20

Справка из налоговой

Свидетельство ИНН

21

Протокол на одобрение крупных сделок

22

Информационный конверт №1
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа
13 500 000 (тринадцать
миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 коп.

1 Цена заявки
Качественные и функциональные
2 характеристики предложения
участника
3 Квалификация участника

Подтверждается документально
Подтверждается документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:
____________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
____________________ С.Е. Белоусова
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ А.Ф. Кропф
____________________ А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:
____________________ А.А. Бастрон

