ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по охране помещений Евразийской экономической комиссии
от 28 декабря 2016 года

№517/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке услуг по охране
помещений Евразийской экономической комиссии,
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
товаров (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр.2, в 11.00 и 11.30 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса была получена 1 (одна)
заявка на участие в Конкурсе по лоту №1 и одна заявка на участие в Конкурсе по лоту №2.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверты с заявкой на участие в Конкурсе по лоту №1:
Регистрационный номер: 1 (поступила 27.12.2016 года в 15.45)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП
«Арсеналъ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2,
помещение I, ком.20
№
1
2

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе Лот №1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора Лот №1
Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
Решение № 6 от 14 марта 2012 года о назначении генерального директора
Приказ №1 от 15 марта 2012 года о назначении генерального директора
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет юридических лиц в налоговой
инспекции
Копия устава
Балансовый отчет на последний отчетный период
Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Справка о задолженности перед бюджетом
Решение №10 Единственного Учредителя о совершении крупной сделки
Сведения о предприятии
Сведения о директоре
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
Уведомление государственной статистики в Российской Федерации

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
20 928 000,00 рублей
2 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 конверты с заявкой на участие в Конкурсе по лоту №2:
Регистрационный номер: 1 (поступила 27.12.2016 года в 15.46)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП
«Арсеналъ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2,
помещение I, ком.20
№
1
2
3
4
5

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе Лот №2
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора Лот №2
Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Решение № 6 от 14 марта 2012 года о назначении генерального директора
Приказ №1 от 15 марта 2012 года о назначении генерального директора
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет юридических лиц в налоговой
инспекции
Копия устава
Балансовый отчет на последний отчетный период
Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Справка о задолженности перед бюджетом
Решение №10 Единственного Учредителя о совершении крупной сделки
Сведения о предприятии
Сведения о директоре
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
Уведомление государственной статистики в Российской Федерации

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
54 405 000,00 рублей
2 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:

