ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на оказание услуг по организации и проведению международного
выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018 году
г. Москва

12 февраля 2018 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 выставочного форума «Евразийская
неделя» в 2018 году.
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 января 2018 года № 8.
5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Кудасов А.Э.

- Директор
Департамента
торговой
(председатель конкурсной комиссии)

политики

Хайдарова Н.Д.

- Заместитель директора
политики
(заместитель
комиссии)

Фомин Д.М.

- Руководитель
Секретариата
члена
Коллегии
(Министра) по торговле (член конкурсной комиссии)

Мыскин М.Е.

- Начальник отдела аналитической поддержки торговых
переговоров и взаимодействия с деловым сообществом
Департамента торговой политики (член конкурсной
комиссии)

Моисеев А.А.

- Заместитель
начальника
отдела
аналитической
поддержки торговых переговоров и взаимодействия с
деловым сообществом Департамента торговой политики
(член конкурсной комиссии)

Севастьянова А.А.

- Консультант
отдела
аналитической
поддержки
торговых переговоров и взаимодействия с деловым
сообществом
Департамента
торговой
политики
(секретарь конкурсной комиссии)

Департамента торговой
председателя конкурсной
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6. На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилась 12 февраля 2018 года в 12 часов 00 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 заявками 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.
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 заявки на участие в открытом конкурсе.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
дата и время поступления: 12 февраля 2018 г. 09 ч. 00 мин.
Наименование участника размещения заказа:
Фонд «Росконгресс»
Почтовый адрес:
123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Перечень
1. Опись документов
документов,
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
предусмотренных
3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
извещением о
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
проведении
5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
открытого конкурса предложения об условиях исполнения договора
и входящих в состав
6. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
заявки

юридических лиц
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа
8. Копии учредительных документов
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации
10. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
11. Копия Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний
отчетный период
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12. Копия справки об исполнении обязанности по уплате

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
13. Информация о структурных подразделениях и штатной
численности организации
14. Решение (приказ) об одобрении или совершении крупной
сделки
15. Носитель с электронной копией пакета документов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
23 500 000 (двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС

1.Цена договора, руб.
2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса

2.1. Качество работ в Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
соответствии с разделом II предложения об условиях исполнения договора
Извещения
(Техническое
задание)
2.2. Сведения
о
квалификации
участника
открытого конкурса

Сведения о квалификации участника размещения заказа

Заявка № 2
дата и время поступления: 12 февраля 2017 г. 09 ч. 30 мин.
Наименование участника размещения заказа:
ООО «Экспомедиа»
Почтовый адрес:
001, Республика Армения, г. Ереван, ул. Абовяна, д. 16, 2 этаж
Перечень
1. Опись документов
документов,
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
предусмотренных
3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
извещением о
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
проведении
5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
открытого конкурса предложения об условиях исполнения договора
и входящих в состав
6. Выписка
из
Единого
государственного
реестра
заявки

юридических лиц
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа
8. Копии учредительных документов
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации
10. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе
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11. Копия Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых

результатах (отчет о прибылях и убытках) за последний
отчетный период
12. Копия справки об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
13. Информация о структурных подразделениях и штатной
численности организации
14. Решение (приказ) об одобрении или совершении крупной
сделки
15. Носитель с электронной копией пакета документов
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

23 370 000 (двадцать три миллиона триста семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

2. Качество работ и
квалификация участника
открытого конкурса
2.1. Качество работ в Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
соответствии с разделом II предложения об условиях исполнения договора
Извещения
(Техническое
задание)
2.2. Сведения
о Сведения о квалификации участника размещения заказа
квалификации
участника
открытого конкурса
Заявка № 3
дата и время поступления: 12 февраля 2017 г. 09 ч. 35 мин.
ООО «Фактори Продакшн»
Почтовый адрес:
0054, Армения, г. Ереван, Сасна Црер, д. 2, кв. 19
Перечень
1. Опись документов
документов,
2. Заявка на участие в открытом конкурсе
предусмотренных 3. Квалификационная анкета участника размещения заказа
извещением о
4. Сведения о квалификации участника размещения заказа
проведении
5. Предложения о качестве оказываемых услуг и иные
открытого
предложения об условиях исполнения договора
конкурса и
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических
входящих в
лиц
состав заявки

7. Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа
8. Копии учредительных документов
9. Сводный отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях
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и убытках) за последний отчетный период
10. Копия справки об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
11. Информация о структурных подразделениях и штатной
численности организации
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
1.Цена договора, руб.

22 750 000 (двадцать два миллиона семьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

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
задание)
2.2. Сведения
о
квалификации
участника Сведения о квалификации участника размещения заказа
открытого конкурса

12. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовали: представитель ООО «Экспомедиа» А.Р. Акопян, представитель
ООО «Фактори Продакшн» В.Л. Погосян.
13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org
Кудасов А.Э.

_______________

Фомин Д.М.

_______________

Хайдарова Н.Д.

_______________

Мыскин М.Е.

_______________

Моисеев А.А.

_______________

Севастьянова А.А.

_______________

