ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию
от 26 декабря 2016 года

№512/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке работ
по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

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

Белоусова С.Е.

-

заместитель начальника отдела финансовой экспертизы
и договорной работы
Департамента финансов

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 нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию (далее – Конкурс)
проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, в 11.30 часов по
московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 3 (три)
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 23.12.2016 года в 15.07)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«А-Гифтс»
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.55, корп.1, стр.2
№
1
2

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе

3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках работ и
иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
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
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица
Копии документов - свидетельство о государственной регистрации
Копии документов - свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Копии документов - Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах(отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период
Копия 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
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Уведомление о возможности применения упрощенной системы
налогообложения
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства
Информационное письмо
Справка о кадровых возможностях участника
Справка о материально-технических ресурсах

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
12 987 000,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
15 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 23.12.2016 года в 15.10)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«АЛЬФА-ДИЗАЙН»
Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.11, корп.3

№

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие
Анкета
Технические характеристики
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из протокола общего собрания
Приказ о назначении Ген. Директора
ОГРН
ИНН
Устав
Бухгалтерский баланс 2015 г.
Справка ФНС от 24.10.2016 г.
Справка Крупная сделка НЕТ
Декларация Соответствия
Протокол Разногласий
Сертификат FSC
Рекомендательные письма 7 шт.
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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
9 981 650,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
15 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 23.12.2016 года в 15.50)
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Григорян Астхик
Роберти
Место нахождения: 143301, г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, д. 22.
№
1
2
3
4
5

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
работ
Свидетельство о государственной регистрации

6
7

8

Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний
отчетный период (с приложением документа, подтверждающего их приемку
в электронном виде налоговыми органами)
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам и
сборам и иным обязательным платежам

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
16 531 300,00 рублей
2 Сроки выполнения работ
2 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.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

