ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию систем безопасности
от 29 декабря 2016 года

№525/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке услуг
по техническому обслуживанию систем безопасности,
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
услуг по техническому обслуживанию систем безопасности (далее – Конкурс)
проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, в 12.00 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.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовал представитель Акционерного общества «Ай-Теко» Сапожников
Константин Сергеевич.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 28.12.2016 года в 10.40)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
ПТП «Лиги-3»

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

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
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Решение о назначении генерального директора
Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав ООО ПТП «Лига-3»
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за 2015 г.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Копия справки ФНС об отсутствии у ООО ПТП «ЛИГА-3» задолженности
по налогам и сборам
Решение об одобрении совершении сделки

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
18 805 088,87 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)
Регистрационный номер: 2 (поступила 28.12.2016 года в 15.48)
Наименование организации: Акционерное общество «Ай-Теко»
Место нахождения: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корпус 6,
помещение IV, комната 9

№
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Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка
Квалификационная анкета
Справка об общем опыте работ
Копии отзывов заказчиков
Профайл АО «Ай-Теко»
Сертификат ИСО
Предложение
Нотариально заверенная копия выписка из ЕГРЮЛ
Копии документов, подтверждающие полномочия ген. Директора
Копия свидетельства о гос. регистрации
Копия свидетельства ЕГРЮЛ
Копия свидетельство ИНН
Копии Устава
Копия бух. Отчетности за 2015, 3 кв. 2016 г. (1,2 формы)
Копия справки ИФНС
Письмо о крупной сделке
Письмо о изменении реквизитов
Письма о привлечении субподрядчиков

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
21 980 000,00 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)
Регистрационный номер: 3 (поступила 28.12.2016 года в 15.50)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Базис»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1, стр. 8, комната 4

№
1
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5
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7
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11

12
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Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
оригинал
Решение о назначении генерального директора, подтверждающее
полномочия, заверенная копия
Приказ о вступлении в должность генерального директора, заверенная
копия
Решение о продлении полномочий генерального директора,
заверенная копия
Учредительные документы, (свидетельство о государственной
регистрации; свидетельство о регистрации в налоговой инспекции;
устав (учредительный договор) заверенные копии)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках)
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека на осуществление
деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности). Виды
работ: размещение, техническое обслуживание источников
ионизирующего излучения для досмотра багажа и товаров;
проектирование средств радиационной защиты источников
ионизирующего излучения. Используемые радиационные
источники: рентгеновские установки для досмотра багажа и
товаров
Соглашение о порядке (условиях) участия в открытом конкурсе на
право заключения договора по закупке услуг, предназначенных для
официального использования Евразийской экономической
комиссией, по техническому обслуживанию систем безопасности с
ФГУП СКБ «Радэл», заверенная копия
Копия сертификата удостоверяющего, что система менеджмента
качества, распространяется на разработку, производство и
реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и
монтаж продукции в соответствии с классами ЕК 001-2014: 5805,

14
15

5810, 5820, 5811,5865,5995, 6130, 6605, 7010, 7030,
соответствующие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ
0015-002-2012
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Решение об одобрении совершении крупной сделки, оригинал

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
21 060 000,00 рублей
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.
Члены Комиссии:
___________________ Хизриев Н.Д.
___________________ Белоусова С.Е.
Секретарь Комиссии:
___________________ Серегин П.А.

