ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке комплекса транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2018 года

№ 712/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке комплекса 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.

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

-

Карякина О.А.

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
комплекса транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.2, 25 декабря 2018 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

ООО «Авто Спец Транс»

Местонахождение

143026, Московская область, Одинцовский
район, р.п. Новоивановское, Можайское ш.,
владение 165, этаж/блок 2/с1
Дата и время подачи предложения «21» декабря 2018 года в 13:12
№
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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
Приложение к квалификационной анкете № 1
Приложение к квалификационной анкете № 2
Приложение к квалификационной анкете № 3 (Копии паспортов
транспортных средств)
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иных предложений об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Налоговая декларация за последний отчетный период
Справка об отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия решения о смене наименования
Копия свидетельства о внесении изменений в реестр юридических лиц
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия информационного письма Росстата
Копия Устава
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Копии договоров с официальными дилерами
Копии договоров аренды СТО
Копия действующего договора с медицинским учреждением
Копии документов на штатных медицинских работников
Копия уведомления о перевозках
Копия сертификата соответствия ГОСТ-Р 2017-2020
Копия выписки из реестра СМИ
Система управления охраной труда (СУОТ)
Выписка операций по лицевому счёту

29
30
31
32
33

Договор Сервис мониторинг
Информационное письмо о наличии трудовых ресурсов
Штатное расписание
Удостоверения обеспечения безопасности движения
Копии водительских удостоверений
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1

2

Наименование критерия оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе
Цена договора
Квалификация участников открытого конкурса»
(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)

Предложение участника
размещения заказа
264 944 145,00 рублей

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
«УНИВЕРСАЛТРАНСТРЕЙД»
Местонахождение
109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 4/8,
стр. 2
Дата и время подачи предложения «24» декабря 2018 года в 15:20
№
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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
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
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 - юридического лица (копия решения
и копия приказа о назначении физического лица на должность)
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (2017 год) (с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами)
Налоговая декларация за последний отчетный период (с приложением
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документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами) (Налоговая декларация по налогу
на прибыль организаций за 3 квартал 2018 г.)
Налоговая декларация за последний отчетный период (с приложением
документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами) (Налоговая декларация по налогу
на добавленную стоимость за 3 квартал 2018 г.)
Справка установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
государства регистрации участника размещения заказа, на дату не ранее чем
за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате размещения на
официальном сайте Извещения;
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции
Копия устава
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
Копии договоров с официальными дилерами по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей марок BMW, FORD и
VOLKSWAGEN
Копия договора аренды под СТО помещения в административном округе г.
Москвы: ЮВАО (Юго-восточный административный округ) в пределах
МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) менее 1 км от ТТК
(Третьего транспортного кольца)
Копия действующего договора с медицинским учреждением, имеющим
соответствующую лицензию, на проведение предрейсового медицинского
осмотра водителей
Копии паспортов транспортных средств на автомобили, находящиеся в
собственности Участника в количестве более 10 автомобилей, являющихся
аналогами автомобилей, принадлежащих Заказчику (п. 3 Технического
задания), соответствующих по характеристикам марке и модели автомобилей
Заказчика
Декларация соответствия
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Документы на специалиста по безопасности дорожного движения (Диплом о
профессиональной переподготовке, Удостоверение специалиста по
безопасности дорожного движения)
Копии отзывов и благодарственных писем
Копия договора на мойку автомобилей
Документы на специалистов, ответственных за соблюдение пожарной
безопасности (Приказ о назначении, Удостоверение)
Документы на специалистов по охране труда и техники безопасности
(Приказ о назначении, Удостоверение)
Копия договора аренды офисных помещений и стоянки для автомобилей

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
303 181 950,00 рублей
Квалификация участников открытого конкурса»
(наличие у участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и технической
Подтверждается
2 квалификации, трудовых и финансовых ресурсов,
документально
оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
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.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

