ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по охране помещений Евразийской экономической комиссии
от 18 декабря 2017 года

№605/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке услуг по охране
помещений Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Петкевич
Мария Иосифовна

-

заместитель директора
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Хизриев
Назим Дарвинович

-

начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Белоусова
Светлана Евгеньевна

-

заместитель начальника отдела финансовой экспертизы
и договорной работы
Департамента финансов

Дунаевская
Оксана Валентиновна

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления
делами

Боков
Николай Геннадиевич

-

советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Серегин
Павел Андреевич

-

советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг
по охране помещений Евразийской экономической комиссии (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 было получено 4 (четыре)
заявки на участие в Конкурсе по лоту №1 и четыре заявки на участие в Конкурсе по лоту
№2.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе по лоту №1:
Регистрационный номер: 1 (поступила 13.12.2017 года в 12.15)
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
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе Лот №1
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 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 №11 Единственного Учредителя о совершении крупной сделки
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Сведения о директоре
Список сотрудников
Сведения о предприятии
Благодарственные письма

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
20 870 000,00 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: 2 (поступила 15.12.2017 года в 10.43)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«Сириус О».
Место нахождения: 142003, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон
западный, ул. Рабочая, д.44А, помещение I, кабинет 002
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа
Копии учредительных, уставных документов
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период
Лицензия ООО ЧОО «Сириус О» на осуществление частной охранной
деятельности
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Декларация ООО ЧОО

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
20 718 000,00 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 27.12.2017 года в 15.45)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«ИСТЕРН СЕКЬЮРИТИ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2,
помещение I, ком.20
№
1

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов

2

3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Заявка на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по охране помещений
Евразийской экономической комиссии по адресу: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника размещения заказа о качестве поставляемой услуги по
охране помещений Евразийской экономической комиссии и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.09.2017
г. о внесении записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14.09.2017
г. о внесении записи о внесении записи о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения от 14.09.2017 г.
Устав Общества с ограниченной ответственностью Частной охранной
организации «Истерн Секьюрити»
Бухгалтерский баланс
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Решение об одобрении крупной сделки
Лицензия ЧО №000047 от 16.09.2016
Приказ № 1 о назначении Генерального директора ООО ЧОО «Истерн
Секьюрити»
Информация о структуре организации: выписка из штатного расписания ООО
ЧОО «Истерн Секьюрити»
Диплом Генерального директора ООО ЧОО «Истерн Секьюрити» ДВС 0255203
от 21.06.2000 г. Тарасова В.И.
Извлечение из паспорта гражданина Российской Федерации Тарасова В.И.
Удостоверение частного охранника А№069211 от 25.09.2017 г.
Удостоверение о прохождении Курсов повышения квалификации для
руководителей частных охранных организаций Серия ПЧ-50-0256 №000137 от
18.09.2017 г.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Письмо-отзыв ООО «Евромоторс Групп» от 14.12.2017 г.
Отзыв ООО «ТД Марморок » от 10.12.2017 г.
Благодарность ООО «Провектус Технолоджи» от 01.11.2017 г.
Извлечение из контракта с компанией «CONTROL RISK GROUP LIMITED»
(GREAT BRITAIN)
Свидетельство о награждении Генерального директора медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени»
Грамота подполковнику Тарасову В.И. за достигнутые результаты в
оперативной и служебной деятельности

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
17 999 000,00 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: 4 (поступила 15.12.2017 года в 15.00)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«Клан».
Место нахождения: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д.18, офис 31
№
1
2
3
4

5

6

7

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета ООО ЧОО «Клан»
Предложения участника о технических и качественных характеристиках услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копию решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (при наличии) - для
юридических лиц, и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный
договор)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметкой соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при наличии) и подписью руководителя
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения

8

9

10

заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом договора:- лицензию организации, на осуществление частной
охранной деятельности
Копию 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 Извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с
законодательством
Информационные письма

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
20 880 000,00 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 заявками на участие в Конкурсе по лоту №2:
Регистрационный номер: 1 (поступила 13.12.2017 года в 12.15)
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
6
7
8
9

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
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 постановке на учет юридических лиц в налоговой
инспекции
Копия устава

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Балансовый отчет на последний отчетный период
Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Справка о задолженности перед бюджетом
Решение №12 Единственного Учредителя о совершении крупной сделки
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Сведения о директоре
Список сотрудников
Сведения о предприятии
Благодарственные письма

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
54 348 000,00 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: 2 (поступила 15.12.2017 года в 10.43)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«Сириус О».
Место нахождения: 142003, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон
западный, ул. Рабочая, д.44А, помещение I, кабинет 002
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа
Копии учредительных, уставных документов
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период
Лицензия ООО ЧОО «Сириус О» на осуществление частной охранной
деятельности
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

11
12

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Декларация ООО ЧОО

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
53 860 000,00 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 27.12.2017 года в 15.45)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«ИСТЕРН СЕКЬЮРИТИ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2,
помещение I, ком.20
№
1
2

3
4

5
6
7

8

9
10
11

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по охране помещений
Евразийской экономической комиссии по адресу: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника размещения заказа о качестве поставляемой услуги по
охране помещений Евразийской экономической комиссии и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
14.09.2017 г. о внесении записи о внесении изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
14.09.2017 г. о внесении записи о внесении записи о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения от 14.09.2017 г.
Устав Общества с ограниченной ответственностью Частной охранной
организации «Истерн Секьюрити»
Бухгалтерский баланс

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Решение об одобрении крупной сделки
Лицензия ЧО №000047 от 16.09.2016
Приказ № 1 о назначении Генерального директора ООО ЧОО «Истерн
Секьюрити»
Информация о структуре организации: выписка из штатного расписания ООО
ЧОО «Истерн Секьюрити»
Диплом Генерального директора ООО ЧОО «Истерн Секьюрити» ДВС 0255203
от 21.06.2000 г. Тарасова В.И.
Извлечение из паспорта гражданина Российской Федерации Тарасова В.И.
Удостоверение частного охранника А№069211 от 25.09.2017 г.
Удостоверение о прохождении Курсов повышения квалификации для
руководителей частных охранных организаций Серия ПЧ-50-0256 №000137 от
18.09.2017 г.
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Письмо-отзыв ООО «Евромоторс Групп» от 14.12.2017 г.
Отзыв ООО «ТД Марморок » от 10.12.2017 г.
Благодарность ООО «Провектус Технолоджи» от 01.11.2017 г.
Извлечение из контракта с компанией «CONTROL RISK GROUP LIMITED»
(GREAT BRITAIN)
Свидетельство о награждении Генерального директора медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени»
Грамота подполковнику Тарасову В.И. за достигнутые результаты в
оперативной и служебной деятельности

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
45 500 000,00 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: 4 (поступила 15.12.2017 года в 15.00)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОО
«Клан».
Место нахождения: 123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д.18, офис 31
№
1

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Заявка на участие в открытом конкурсе

2
3
4

5

6

7

8

9

10

Квалификационная анкета ООО ЧОО «Клан»
Предложения участника о технических и качественных характеристиках услуг и
иные предложения об условиях исполнения договора
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копию решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (при наличии) - для
юридических лиц, и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный
договор)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметкой соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации (при наличии) и подписью руководителя
копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом договора:- лицензию организации, на осуществление частной
охранной деятельности
Копию 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 Извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующая справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с
законодательством
Информационные письма

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
54 360 000,00 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.

___________________

Петкевич М.И.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Боков Н.Г.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

