ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 20 декабря 2017 года

№ 608/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.

Присутствовали Члены Комиссии:
заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)

-

Петкевич М.И.

начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Хизриев Н.Д.

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Соколов Г.С.

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

-

Тамбовцева А.В.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, дом 2, стр.2, 20 декабря 2017 года, в 11:00 часов по московскому
времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены
2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.

Наименование организации

Открытое акционерное общество
«Управление служебными зданиями»

Место нахождения
115184, г. Москва, Озерковский пер., д.12
Дата и время подачи предложения «19» декабря 2017 года в 15:02
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Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Справка об аналогичных договорах
Историческая справка организации
Справка о кадровых ресурсах ОАО «УСЗ»
Справка о материально-технических ресурсах ОАО «УСЗ»
Копия Устава ОАО «УСЗ» с изменением к Уставу
Копия свидетельства о гос. регистрации (ОГРН)
Копия свидетельства о внесении изменений (смена адреса)
Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН/КПП)
Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора
Копия распоряжения Росимущества № 730 от 25.05.2012 г.
Копия распоряжения Росимущества № 559-р от 30.06.2016 г.
Выписка из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия)
Копия бухгалтерского баланса за 2016 г. с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде налоговыми органами
Уведомление о крупной сделке
Справка ИФНС об отсутствии задолженности (нотариально заверенная
копия)
Копия разъяснения № ДП09/60891 от 25.12.2013 г.
Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
Справка подтверждающая отсутствие судебных разбирательств
Письма отзывы о работе ОАО «УСЗ»
Доверенность Часовиков С.М. (оригинал)
Документы подтверждающие квалификацию сотрудников ОАО «УСЗ»
Копия договора на оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру
водителей транспортных средств
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1

Наименование критерия оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе
Цена договора

Предложение участника
размещения заказа
259 362 900,00 рублей

2

Квалификация участника открытого конкурса

Подтверждается
документально

3.2 Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНСЛОГИСТИК»
Место нахождения
142191, г. Москва, г. Троицк, Нагорная ул.,
дом № 5, помещение V, ком. 20
Дата и время подачи предложения «19» декабря 2017 года в 15:52
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Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц
Копия решения участника Общества с ограниченной ответственностью
«ТРАНСЛОГИСТИК» о вступлении в должность Генерального директора
Копия доверенности от генерального директора о праве подписи и подаче
документов
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия Устава ООО «ТРАНСЛОГИСТИК»
Копия бухгалтерского баланса, налоговая декларация по налогу на прибыль
и налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 год и
извещения о приеме электронных документов
Справка ИФНС России № 51 об отсутствии задолженности.
Решение № 08-12 Единственного участника ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» об
одобрении крупной сделки
Другие документы

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
245 720 448,00 рублей

2

Квалификация участника открытого конкурса

Подтверждается
документально

4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в сроки,
указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Петкевич М.И.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

