ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по организации и проведению международного форума

«Евразийская неделя» в 2017 году
г. Москва

27 февраля 2017 г.

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия.
2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.
3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на оказание услуг
по организации и проведению международного форума «Евразийская неделя» в
2017 году.
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля 2017 года № 19.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Хайдарова Н.Д.

- Заместитель директора
политики
(заместитель
комиссии)

Департамента торговой
председателя конкурсной

Мыскин М.Е.

- Начальник отдела аналитической поддержки торговых
переговоров и взаимодействия с деловым сообществом
Департамента торговой политики

Хизриев Н.Д.

- Начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

Дунаевская О.В.

- Заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления
делами

Моисеев А.А.

- Советник отдела системных условий секторального
сотрудничества Департамента торговой политики

Серегин П.А.

- Советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

Севастьянова А.А.

- Консультант
отдела
аналитической
поддержки
торговых переговоров и взаимодействия с деловым
сообществом
Департамента
торговой
политики
(секретарь конкурсной комиссии)
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6. На заседании присутствовало 78 % состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 27 февраля 2017 года в 12 часов 30 минут по московскому времени по
адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»).
8. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе было представлено 3 (три)
запечатанных конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
10. В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов,
проведении открытого конкурса;

предусмотренных

извещением

о

- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями
оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
11. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 21 февраля 2017 г. 9 ч. 40 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ООО Агентство «Полилог»
Почтовый адрес:
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 1108
1. Опись
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме № 2 раздела
документов,
III извещения о проведении открытого конкурса);
предусмотренных
3. Фирменное наименование (наименование), сведения об
извещением о
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
проведении
открытого конкурса адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество,
и входящих в состав паспортные данные, сведения о месте жительства (для
гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую
заявки
деятельность без образования юридического лица), номер
контактного телефона (по форме № 3 раздела III извещения о
проведении открытого конкурса);
4. Копия сертификата качества менеджмента ISO 9001:2008;
5. Выписка из государственного реестра юридических лиц
страны-регистрации
участника
размещения
заказа
или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического
лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения на официальном сайте Извещения;
6. Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на

3

осуществление действий от имени участника размещения заказа –
юридического лица;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации;
8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
9. Копии учредительных документов участника размещения
заказа (для юридических лиц);
10. 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 (при наличии) организации и подписью
руководителя;
11. 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, на дату не ранее чем за 2
(два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Комиссии извещения о проведении открытого
конкурса;
12. Информация о структуре организации (штатная численность,
структурные подразделения и т.д.);
13. Решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством;
14. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора (по форме № 5
раздела III извещения о проведении открытого конкурса);
15. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по
форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса);
16. Презентация опыта в сфере организации мероприятия;
17. Благодарности, дипломы, рекомендательные письма.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

21 647 100 (двадцать один миллион шестьсот сорок семь
тысяч сто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ в
соответствии с разделом II
Извещения
(Техническое
задание)

Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора (по форме
№ 5 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
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2.2. Сведения
о
квалификации
частника Сведения о квалификации участника размещения заказа (по
открытого конкурса
форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)
Заявка № 2
дата и время поступления: 21 февраля 2017 г. 11 ч. 20 мин.
ООО «Шарм Холдинг»
Почтовый адрес:
0010, г. Ереван, ул. Вардананц, д. 18
1. Опись
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе по Форме 2 Извещения
документов,
предусмотренных 3. Дополнение к Заявке (Форма 2 Извещения) на участие в открытом
конкурсе
извещением о
4. Договор о консорциуме
проведении
5. Форма 3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
открытого
6. Форма 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
конкурса и
7. Организационная схема компании
входящих в
8. CV руководителя проекта и исполнителей, состоящих в штате
состав заявки
организации, награды и премии
9. Акты о сдаче-приемке услуг
10. Доверенность
11. Копия Идентификационной карты
12. Устав ООО “Шарм Холдинг”, изменения в устав
13. Копия свидетельства о государственной регистрации
14. Учетный номер налогоплательщика
15. Справка из государственного реестра
16. Протокол 25/02
17. Справка подтверждающая право на совершение сделки по
оказанию услуг
18. Копия справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам
19. Письмо-приложение к налоговой справке
20. Уведомление о принятии отчета
21. Бухгалтерский баланс
22. Отчет о финансовых результатах
23. Принт-скрин эл. системы налоговой инспекции о сдаче отчета
24. Презентация/Предложения о качестве оказываемых услуг
25. Презентация/Предложения о качестве оказываемых услуг
26. Портфолио ООО “Шарм Холдинг”
27. Портфолио Логос Экспо Центр
28. Фото-отчеты проделанных работ в количестве 18шт.
29. CD-диск 1 шт.
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Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

23 498 500 (двадцать три миллиона четыреста девяносто восемь
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

2. Качество работ и
квалификация
участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ в
соответствии
с Презентация/Предложения о качестве оказываемых услуг
разделом
II
Извещения
(Техническое задание)
2.2. Сведения
о Сведения о квалификации участника размещения заказа (по
форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
квалификации
частника открытого конкурса)
конкурса
Заявка № 3
дата и время поступления: 21 февраля 2017 г. 14 ч. 55 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Группа Компаний ИНКОННЕКТ»
Почтовый адрес:
119072, г. Москва, Берсеневская наб. д. 20/2, оф. 610
1. Опись;
Перечень
2. Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме 2);
документов,
3. Квалификационная анкета (по форме 3);
предусмотренных
4. Копия выписки из единого государственного реестра
извещением о
юридических лиц;
проведении
открытого конкурса 5. Подтверждение полномочий ген. Директора;
и входящих в состав 6. Копия свидетельства о государственной регистрации;
7. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе;
заявки
8. Копии учредительных документов;
9. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет
о прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметкой
налоговой и подтверждением электронной приемки);
10. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам;
11. Информация о структуре организации;
12. Решение об одобрении сделки;
13. Сертификат соответствия ISO 9001:2008;
14. Копии документов, подтверждающих деловую репутацию
Участника;
15. Квалификация участника закупки по форме 4, с
подтверждающими документами;
16. Справка о привлечении Соисполнителя;
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17. Договор простого товарищества;
18. Квалификационная анкета Соисполнителя;
19. Выписка из ЕГРЮЛ Соисполнителя;
20. Свидетельство ОГРН Соиполнителя;
21. Свидетельство ИНН Соисполнителя;
22. Учредительные документы Соисполнителя;
23. Документы, подтверждающие полномочия ген. Директора
Соисполнителя;
24. Упрощенная бухгалтерская отчетность Соисполнителя;
25. Копия справки об отсутствии задолженностей по налогам и
сборам Соисполнителя;
26. Уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения Соисполнителя;
27. Протокол о крупной сделке Соисполнителя;
28. Сведения о квалификации Соисполнителя с приложением
копий подтверждающих документов;
29. Справка об отсутствии аффилированности;
30. Сведения о членстве Соисполнителя в профессиональных
ассоциациях и организациях в области коммуникаций,
организации мероприятий;
31. Предложение о качестве услуг по форме 5;
26. CD-диск 1 шт.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

22 600 000 (двадцать два миллиона шестьсот тысяч) рублей
00 копеек

2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ в
соответствии с разделом II Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
Извещения
(Техническое предложения об условиях исполнения договора (по форме
№ 5 раздела III извещения о проведении открытого
задание)
конкурса)
2.2. Сведения
о
квалификации
частника
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по
открытого конкурса
форме № 4 раздела III извещения о проведении открытого
конкурса)

12. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовал представитель ООО Агентство «Полилог» В.Ю. Ермак.
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13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org
Хайдарова Н.Д.

_______________

Мыскин М.Е.

_______________

Хизриев Н.Д.

_______________

Дунаевская О.В.

_______________

Моисеев А.А.

_______________

Серегин П.А.

_______________

Севастьянова А.А.

_______________

