ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему
ремонту автомобилей, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии
от 27 декабря 2017 года

№ 619/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке услуг по техническому обслуживанию,
гарантийному и текущему ремонту автомобилей, 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.

заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента
финансов

-

Белоусова С.Е.

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 услуг по техническому обслуживанию, гарантийному и текущему
ремонту автомобилей, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
(далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская,
дом 2, стр.2, 27 декабря 2017 года, в 11:00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены
4 (четыре) 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

Акционерное Общество «АСЦ-Флит»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.45,
стр.1
Дата и время подачи предложения «25» декабря 2017 года в 15:50
Место нахождения

№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12.

Перечень документов, представленных 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 качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа.
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 отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации и подписью руководителя; 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, от 28.11.2017 года
Справка о совершении крупной сделки
Копии дилерских договоров BMW, VOLKSWAGEN и договор на
техническое обслуживание и ремонт автомобилей с официальным дилером
FORD
Договоры аренды на занимаемые помещения в каждом из перечисленных
административных округов г. Москвы: ЦАО (Центральный
административный округ), ЮАО (Южный административный округ), ЮЗАО
(Юго-западный административный округ) и прилегающие к этим
административным округам территории, не далее 5 км от МКАД
(Московская кольцевая автомобильная дорога)
Документы, прилагаемые участником на своё усмотрение для
подтверждения деловой репутации

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
30 600 500,00 рублей
Подтверждается
2 Квалификация участников открытого конкурса
документально
3.2. Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Общество с ограниченной ответственностью
«Автоцентр на Корчагина»
129 626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.3,
Место нахождения
стр.2
Дата и время подачи предложения «26» декабря 2017 года в 10:45
Наименование организации

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Опись документов
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг
Предлагаемая стоимость по закупке услуг (общая)
Предлагаемая стоимость по закупке услуг (общая)
Выписка из ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке в налоговую инспекцию (копия)
Свидетельство о регистрации юридического лица (копия)
Устав ООО «Автоцентр на Корчагина» (копия)
Решение об одобрении максимальной сделки
Декларация о соответствии
Сертификат соответствия (копия)
Справка об отсутствии задолженности (копия)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Декларация технических ресурсов
Договор аренды 03/15-А (копия)
Дополнительное соглашение 1 к Договору аренды 03/15-А (копия)
Договор № 31 ООО «АКЦ» - ООО «М-Пауер»(копия)
Сертификат (ООО «М-Пауер» - партнер оф.дилера BMW) (копия)
Договор № 26.12/16-01 ООО «АКЦ» - ООО «АвтоПассаж»(копия)
Дилерский договор (ООО «Форд Соллерс Холдинг» - ООО «АвтоПассаЖ)
(копия)
Сертификаты и квалификации работников (копия)
Предлагаемая стоимость запасных частей (марки Ford)
Предлагаемая стоимость запасных частей (марки BMW)

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
21 738 916,00 рублей
Подтверждается
2 Квалификация участников открытого конкурса
документально
3.3. Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Общество с ограниченной ответственностью
«ТФ-Моторс»
119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.20,
Место нахождения
стр.5
Дата и время подачи предложения «26» декабря 2017 года в 15:05
Наименование организации

№

1
2
3
4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

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
Предложения о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
договора
Предлагаемая участником конкурса стоимость услуг по техническому
обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии
Предлагаемая участником конкурса стоимость оказания услуг по техническому
обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей марки BMW,
FORD и VOLKSWAGEN
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки BMW
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки FORD
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки VOLKSWAGEN
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Доверенность №1
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия Решения №3 о назначении Генерального директора ООО «ТФ-Моторс»

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25*
25*
26*
26*
27

28
29

Копия Приказа №1 о вступлении в должность Генерального директора
Копия Приказа №2 о назначении Главного бухгалтера
Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТФ-Моторс»
Копия Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете) в электронной форме (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых
результатах за 2016 год)
Копия Справки №87913 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Решение участника ООО «ТФ-Моторс» об одобрении крупной сделки
Копия договора №417/16-79028 между ООО «ТФ- Моторс» и ООО «СЦ
Мейджор Балтия»
Копия договора №СЦМБ-АА-2016/рем между ООО «Авто-Авангард» и ООО
«СЦ Мейджор Балтия»
Копия договора №КМ-СЦМБ-рем между ООО «Красногорск Мейджор» и ООО
«СЦ Мейджор Балтия»
Копия договора №МАК-ТР/2015N между ООО «Мейджор Авто Комплекс» и
ООО «СЦ Мейджор Балтия»
Извлечение из Договора аренды нежилого помещения между ООО «ТФМоторс» и ООО «Велис»
Извлечение из Договора аренды нежилого помещения между ООО «ТФМоторс» и ООО «ЕВРОМОТОРС ГРУПП»
Копия Сертификата партнера официального дилера BMW
Копия сертификата авторизованного пункта продаж смазочных материалов
«Шелл»
Копия Сертификата соответствия №МОСТ RU.ОC0001.Н.00009 с
приложениями
USB-накопитель ADATA 4 Gb №121183197А с записанными на нем:
•
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки BMW
•
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки FORD
•
Предлагаемая участником стоимость запасных частей для услуг по
техническому обслуживанию, гарантийному и текущему ремонту автомобилей
марки VOLKSWAGEN
Копия рекомендательного письма от АОУТ «САВЕРГЛАСС»
Копия рекомендательного письма от ООО «ЦентрСпецСтрой»
* нумерация указана как в оригинале заявки участника

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
27 000 000,00 рублей
Подтверждается
2 Квалификация участников открытого конкурса
документально

3.4. Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и
заверены печатью организации.
Общество с ограниченной ответственностью
«Кунцево Авто»
143026, Московская область, Одинцовский
Место нахождения
р-н, с. Немчиновка, ул. Московская, д. 61
Дата и время подачи предложения «26» декабря 2017 года в 15:20
Наименование организации

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения
об условиях исполнения договора
Письмо о крупной сделке, подтверждающее соответствие техническому
заданию
Декларация соответствия
Декларация СМП
Справка об опыте выполнения аналогичных договоров
Информационное письмо
Выписка из государственного реестра юридических лиц
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 Извещения
Доверенность
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо
соответствующую справку, если такое одобрение не требуется в
соответствии с законодательством
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа, решение о создании
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 отметками соответствующих
налоговых органов или с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде соответствующими налоговыми органами),
заверенные печатью организации и подписью руководителя

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Благодарственные письма
Приказ на главного бухгалтера
Лист записи
Коды статистики
Штатное расписание
Сертификат официального дилера Форд (ООО «Кунцево Авто») копия
дилерского договора Форд+ Фольксваген;
Договор субаренды Форд, договор аренды Фольксваген
Сертификат соответствия (ООО «Кунцево Авто»)
Копии договоров подтверждающие опыт участника
Договора с субподрядчиками для оказания данных услуг и их дилерские
договора и договора аренды
Приложение 1 (Спецификация)

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
28 223 560,00 рублей
Подтверждается
2 Квалификация участников открытого конкурса
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 http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Петкевич М.И.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

