ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке работ по изготовлению медалей
«За вклад в развитие Евразийского экономического союза»
от 19 апреля 2019 г.

№740/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке работ по изготовлению медалей
«За вклад в развитие Евразийского экономического союза»
(далее – конкурсная комиссия),
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Петкевич Мария
Иосифовна

- заместитель директора
Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Косова Светлана
Александровна

- начальник отдела кадровой политики
Департамента управления делами

Дунаевская Оксана
Валентиновна

- заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Разбаш Александр
Андреевич

- заместитель начальника отдела
кадровой политики
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
работ по изготовлению медалей «За вклад в развитие Евразийского экономического
союза» (далее – Конкурс), проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 11:00 часов по московскому времени
19 апреля 2019 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены 2
(две) заявки на участие в Конкурсе.
Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
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3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 215 (двести пятнадцать).

Наименование организации
Местонахождение
Дата и время подачи заявки

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

ООО «МосСпортМедияГрупп»
123056, г. Москва, Тишинская пл., д.1,
стр.1, эт. 6, пом. I, комн. 21
18 апреля 2019 года в 13:10

Перечень документов, представленных участником размещения заказа
на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
работ и иные предложения об условиях исполнения договора (Эскиз медали,
Эскиз удостоверения)
Спецификация
Декларация соответствия требованиям открытого конкурса
Решением об одобрении крупной сделки
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства
Копии учредительных документов (Копия Устава)
Копии правоустанавливающих документов
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестра
юридических лиц
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата
Копии дипломов сотрудников
Выписка из штатного расписания от 11.04.2019 г.
Копии благодарственных писем, грамот, благодарностей
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.
Отчет о финансовых результатах.
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21
22

23

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Справка №19235 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от
15.02.2019г.
Портфолио
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

7 879 803 (семь миллионов
восемьсот семьдесят девять тысяч
восемьсот три) рубля 68 копеек

2

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)

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 79 (семьдесят девять).
Наименование организации
Местонахождение
Дата и время подачи заявки
№
п/п
1
2

АО «Гознак»
115162, г. Москва, ул. Мытная, 17
18 апреля 2019 года в 15:35

Перечень документов, представленных участником размещения заказа
на Конкурс, согласно описи
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Квалификационная анкета участника размещения заказа
Благодарственные письма и дипломы
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Портфолио
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Приказ о вступлении в должность генерального директора АО «Гознак»
Доверенность на Ю.Н. Фролову
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Устава
Решение об одобрении заключения сделок
Декларация
Историческая справка
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

4 361 000 (четыре миллиона
триста шестьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек

2

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)

Подтверждается документально

4. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
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5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:
___________________Л.А. Унанян
Члены конкурсной комиссии:
___________________М.И. Петкевич
___________________С.А. Косова
___________________О.В. Дунаевская
Секретарь конкурсной комиссии:
___________________ А.А. Разбаш

