ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание транспортных услуг на
автомобилях, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 30 декабря 2016 года

№ 534/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договора на оказание транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела административно-хозяйственной деятельности Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Хизриев Н.Д.

главный
специалист-эксперт
административно-хозяйственной
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

Тамбовцева А.В.

отдела деятельности

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договора на оказание транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс),
проводит Комиссия по адресу г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.2,
30 декабря 2016 года, в 10:15 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса была получена 1
(Одна) заявка на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила «29» декабря 2016 года в 15:43)
Наименование организации: ОАО «Управление служебными зданиями»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д.12

№
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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
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Справка об аналогичных договорах
Копия выписки из ЕГРЮЛ (нотариально заверенная)
Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия Устава ОАО «УСЗ» с изменениями
Копия Распоряжения Росимущества № 730
Копия Распоряжения Росимущества № 559-р
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет
о прибыли и убытках) за 2015 г. и извещение о приеме электронного
документа (подтверждающее приемку в электронном виде налоговыми
органами)
Копия справки ИФНС об отсутствии задолженности
Уведомление о крупной сделки
Копия Письма Росимущества от 25.12.2016 г. - разъяснение крупная
сделка
Справка о неликвидации
Благодарственные письма и отзывы
Справка из реестра недобросовестных поставщиков
Историческая справка
Копия договора № 2-АМ на оказание услуг по предрейсовому
медицинскому осмотру водителей транспортных средств
Копии протоколов обучения оказания первой медицинской помощи по
программе Красного креста
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№ Наименование критерия оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе
1 Цена договора
2 Сведения
о
квалификации
участника
размещения заказа, предложения о технических
и качественных характеристиках оказываемых

Предложение участника
размещения заказа
258 817 186,00 рублей
Подтверждается
документально

услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора (наличие у участника
открытого
конкурса
необходимой
профессиональной
и
технической
квалификации,
трудовых
и
финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов
для
исполнения
договора,
управленческая компетентность, опыт и деловая
репутация и др.)
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Тамбовцева А.В.

Член Комиссии:
Секретарь Комиссии:

