ПРОТОКОЛ № 1/549
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и
производству визуальных продуктов
г. Москва
17 апреля 2017 г.
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2. Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д. 3/5, стр. 1
3. Наименование открытого конкурса: «Открытый конкурс по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 марта 2017 года № 55.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе присутствовали:
Турусбеков Данияр
Бактыбекович

директор
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения (председатель
конкурсной комиссии)

Ваган Игорь
Станиславович

- советник Секретариата Председателя Коллегии
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Шкурлатова Марина
Викторовна

- заместитель начальника отдела пресс-службы
Департамента протокола и организационного
обеспечения (секретарь конкурсной комиссии)

Хизриев Назим
Дарвинович

начальник
отдела
административнохозяйственной
деятельности
Департамента
управления делами

Дунаевская Оксана
Валентиновна

заместитель
начальника
отдела
административно-хозяйственной
деятельности
Департамента управления делами

Белоусова Светлана
Евгеньевна

- заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента
финансов

На заседании конкурсной комиссии отсутствовал:
Серегин Павел
Андреевич

-

советник
отдела
административнохозяйственной деятельности Департамента
управления делами.

На заседании присутствовало 85% состава конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 17 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С»,
кабинет С 1019.
7. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого
конкурса по закупке работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных
изданий и производству визуальных продуктов срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе было представлено 9 (девять) запечатанных конверта с
заявками на участие в открытом конкурсе.
8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
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).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
− наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
− наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
− условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления:
14.04.2017 г. 13 часов 20 минут
Наименование участника размещения заказа:
АО «Финансовый издательский дом «Деловой экспресс»»
Почтовый адрес:
125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 132 (сто тридцать два) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации

участника размещения, полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения на официальном сайте Извещения
4.
Копия свидетельства о записи в ЕГРЮЛ для лиц, зарегистрированных до
2002 г.
5.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица, доверенность
6.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав с изменениями)
7.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами)
8.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
9.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
10. Квалификационная анкета участника размещения заказа
11. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
квалификация участника, сведения об опыте выполнения аналогичных
работ, состав рабочей группы, копии дипломов специалистов, справка о
материально-технических ресурсах, благодарственные письма, награды,
письма, презентация.
13. Иные документы: решение об одобрении или о совершении крупной сделки
14. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
8 325 600 (восемь миллионов три двадцать пять
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
Заявка № 2
Дата и время поступления:
14.04.2017 г. 14 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Переводческая компания «Янус»»
Почтовый адрес:
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, этаж 2, комн. 11

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 104 (сто четыре) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
Копия выписки из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения, полученной не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения
4.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: Протокол № 1
собрания учредителей (назначение директором Иоселиани К.С.), Приказ № 1
о вступлении в должность директора
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав, учредительный
договор)
6.
Уведомление об упрощенном налогообложении (не плательщик НДС)
7.
Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства
8.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами)
9.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
10. Информация о структуре организации (штатная численность: должности и
структура, сведения о среднесписочной численности работников)
11. Заявление об отсутствии ликвидации и судебных споров
12. Квалификационная анкета участника размещения заказа
13. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора – техническое предложение
14. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
сертификаты, договора с заказчиками, акты выполненных работ, дипломы
специалистов,
удостоверения
о
повышении
квалификации,
рекомендательные письма.
15. Иные документы: договор аренды типографского оборудования
16. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
5 745 155 (пять миллионов семьсот сорок пять
тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию

предложения
о
выполняемых работ

качестве участника размещения заказа.

Заявка № 3
Дата и время поступления:
14.04.2017 г. 14 часов 00 минут
Наименование участника размещения заказа:
ЗАО «Технологии телескопирования»
Почтовый адрес:
119049, г. Москва, Спасоналивковский 1-й пер., дом 9, стр. 2
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 88 (восемьдесят восемь) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав (учредительный
договор))
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
8.
Информация о структуре организации (справка о кадровых ресурсах)
9.
Квалификационная анкета участника размещения заказа
10. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
11. Ценовое предложение
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров,
рекомендательные письма, дипломы и сертификаты сотрудников, справка о
наградах на конкурсах

Иные документы: справка о материально-технических ресурсах, договор
аренды типографского оборудования
14. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
8 278 000 (восемь миллионов двести семьдесят
восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и Документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
13.

Заявка № 4
Дата и время поступления:
14.04.2017 г. 14 часов 01 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Сффера»
Почтовый адрес:
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., дом 12, стр.5
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 33 (тридцать три) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
Копия выписки из государственного реестра юридических лиц странырегистрации участника размещения, полученной не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения, не заверена
нотариально
4.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: доверенность
№ 16/1412-Д-001 от 14.12.2016 г., Приказ № 1 от 30.05.2008 г.
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав, учредительный
договор)
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами), не
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
8.
Квалификационная анкета участника размещения заказа
9.
Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора

Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
7 557 758 (семь миллионов пятьсот пятьдесят
семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей
40 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
10.

Заявка № 5
Дата и время поступления:
17.04.2017 г. 9 часов 33 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Арх-и-Арт»
Почтовый адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, офис 518
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 53 (пятьдесят три) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: Приказ о
назначении генерального директора, Решение № 1 единственного
учредителя ООО «Арх-и-Арт»
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав)
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии

Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки
Информация о структуре организации (штатное расписание)
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа,
в том числе портфолио.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
10 050 000 (десять миллионов пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и Документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
8.
9.
10.
11.

Заявка № 6
Дата и время поступления:
17.04.2017 г. 9 часов 34 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «СПН Коммс»
Почтовый адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр. 28
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 148 (сто сорок восемь) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица – доверенность
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав (учредительный
договор)
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
8.
Информация о структуре организации (штатное расписание)
9.
Квалификационная анкета участника размещения заказа
10. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
11. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
презентация агентства, информационное письмо о многолетнем опыте
12. Иные документы: гарантийное письмо о наличии достаточных ресурсов,
сведения о материально-технических ресурсах, справка о наличии
достаточных источников финансирования, информационное письмо об
отсутствии связей, носящих характер аффилированности, справка о
ненахождении в процессе ликвидации, справка об отсутствии
заинтересованности в совершаемой сделке, справка об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков, справка об отсутствии конфликта
интересов, справка об отсутствии лицензий, справка об отсутствии мер
административного наказания, справка об отсутствии судимости, справка
ООО «СПН Коммс» не является офшорной компанией, справка об
интеллектуальных правах, справка о некрупности сделки
13. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
8 519 000 (восемь миллионов пятьсот
девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
Заявка № 7
Дата и время поступления:
17.04.2017 г. 9 часов 35 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ТПАРАН»
Почтовый адрес:
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская, дом 2/22, стр. 2
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 96 (девяносто шесть) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: копия приказа
о вступлении в должность,
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав (учредительный
договор))
6.
Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения
7.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
8.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
9.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
10. Квалификационная анкета участника размещения заказа
11. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
сведения о квалификации участника размещения заказа, справка о
соответствии
требованиям,
справка
о
лицензировании,
копии
рекомендательных писем, копии дипломов, портфолио (примеры
выполненных работ)
13. Иные документы, в том числе справка о согласии с проектом договора,
справка о материально-технических ресурсах, справка о крупной сделке
14. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
9 712 750
(девять
миллионов
семьсот
двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00
копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и Документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
Заявка № 8

Дата и время поступления:
17.04.2017 г. 9 часов 42 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «12 Космонавтов»
Почтовый адрес:
123022, г. Москва, Столярный пер., дом 3/13
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 64 (шестьдесят четыре) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: Приказ о
назначении генеральным директором
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав)
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
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 Извещения
на официальном сайте Комиссии
8.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
9.
Квалификационная анкета участника размещения заказа
10. Предложения о качестве и стоимости выполняемых работ
11. Справка-подтверждение
12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
портфолио компании, рекомендательные письма
13. Электронная копия заявки на участие в открытом конкурсе.
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
9 238 620 (девять миллионов двести тридцать
восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00
копеек

Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
Заявка № 9
Дата и время поступления:
17.04.2017 г. 9 часов 55 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Абрис»
Почтовый адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 20 стр. 25 подъезд 3
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 103 (сто три) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
3.
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
4.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа – юридического лица: решение о
назначении генеральным директором, приказ
5.
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав)
6.
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
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при ее наличии) и подписью
руководителя
7.
Извещение об отсутствии справки по задолженности по начисленным
налогам
8.
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
9.
Квалификационная анкета участника размещения заказа
10. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
11. Проект договора
12. Прейскурант цен / техническое задание
13. Предложения о качестве выполняемых работ и иные предложения об
условиях исполнения договора
14. Иные документы: справка о материально-технических ресурсах.

Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
7 589 110
(семь
миллионов
пятьсот
восемьдесят девять тысяч сто десять) рублей 00
копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ по
разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии
Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Турусбеков Данияр Бактыбекович

_____________ Шкурлатова Марина Викторовна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Ваган Игорь Станиславович
_____________ Хизриев Назим Дарвинович
_____________ Дунаевская Оксана Валентиновна
______________Белоусова Светлана Евгеньевна

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 17 апреля 2017 г. № 1/549

Журнал регистрации заявок
на участие в открытом конкурсе по закупке работ по разработке дизайна,
верстке, печати печатных изданий и производству визуальных продуктов
для нужд Евразийской экономической комиссии
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

14.04.2017

13 час. 20 мин.

1

2.

14.04.2017

14 час. 00 мин.

2

3.

14.04.2017

14 час. 00 мин.

3

4.

14.04.2017

14 час. 01 мин.

4

5.

17.04.2017

9 час. 33 мин.

5

6.

17.04.2017

9 час. 34 мин.

6

7.

17.04.2017

9 час. 35 мин.

7

8.

17.04.2017

9 час. 42 мин.

8

9.

17.04.2017

9 час. 55 мин.

9

Секретарь конкурсной комиссии

______________

М.В. Шкурлатова

