ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
товаров для официального использования в Евразийской экономической
комиссии в 2020 году
от 24 января 2020 г.

№816/1

Председательствовал:
Заместитель председателя конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса по закупке товаров для официального использования в Евразийской
экономической комиссии в 2020 году, заместитель директора
Департамента управления делами
М.И. Петкевич.
Присутствовали Члены конкурсной Комиссии:
Домодыко Виктор
Святославович

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной техники Департамента управления
делами (секретарь конкурсной комиссии)

Савро Елизавета
Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Карапетян Тигран
Варданович

- начальник отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной техники Департамента управления
делами

Максимов Владимир
Владимирович

- заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных
систем и вычислительной техники Департамента
управления делами

Серегин Павел
Андреевич

- советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
товаров для официального использования в Евразийской экономической комиссии
в 2020 году (далее – Конкурс), проводит конкурсная Комиссия по адресу: Российская
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Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 15:00 часов
по московскому времени 24 января 2020 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.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовал
представитель
участника
размещения
заказа,
который
зарегистрировался в Журнале регистрации представителей участников размещения
заказа (Приложение).
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1 (поступила 24.01.2020 года в 09:18).

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 83 (восемьдесят три).
Наименование организации

ООО «Сеть-ПК»

Место нахождения

125212, г. Москва, ул.Выборгская, 16с4, эт. 1
пом. I ЧК 8

Дата и время подачи
предложения

24 января 2020 года в 09:18

№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Предложение участника о технических и качественных характеристиках
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора

5

Выписка из государственного реестра юридических лиц
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№

Перечень документов, представленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса

6

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа юридического лица

7

Копия бухгалтерского баланса и отчета 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)

8

Налоговая декларация за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами)

9

Копия справки об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня государства регистрации участника
размещения заказа

10

Копии документов: Протокол №1 общего собрания учредителей об
учреждении Общества; Устав Общества; Информационное письмо о
форме предоставления регистрационных документов; Свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (первичное); Лист записи ЕГРЮЛ
от 26 марта 2018 года; Лист записи ЕГРЮЛ от 12 декабря 2018 года;
Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом
органе; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Лист
записи ЕГРЮЛ от 5 апреля 2019 года; Свидетельство о регистрации в
налоговом органе; учредительный документ участника размещения заказа

11

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки.

12

Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом договора

13

План распределения объемов поставки товара между участником
процедуры закупки и привлекаемым к исполнению обязательств по
договору третьим лицом (субподрядчиком)

14

Справка об участии в судебных разбирательствах
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Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

№

Предложение участника
размещения заказа

1 Цена заявки

12 000 000,00 (двенадцать
миллионов) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 0%.

2 Срок поставки товара

40 (сорок) календарных дней

3.2

Регистрационный номер заявки – 2 (поступила 24.01.2020 года в 13:05).

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 189 (сто восемьдесят
девять).
Наименование организации

ООО «ТехцентрРУ»

Место нахождения

107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д.22, этаж 2,
пом.V, ком.6, оф. 5Г

Дата и время подачи
предложения

24 января 2020 года, 13:05

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1 Опись документов
2

Заявка на участие

3

Квалификационная анкета Участника

4

Благодарственные письма

5

Заключенные договоры с закрывающими документами

6

Предложение Участника

7

Выписка ЕГРЮЛ по состоянию на 09.12.2019 г.

8

Документы, подтверждающие полномочия руководителя Участника

9

Бухотчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах) за 2018 год

10

Справка об отсутствии задолженности по состоянию на 02 декабря
2019 года
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№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
11 Свидетельство ОГРН
12

Свидетельство ИНН

13

Устав ООО «ТехцентрРУ»

14

Лист записи ЕГРЮЛ

15

Письмо о крупной сделке

16

Решение 7/2014 от 16.09.2014 г.

17

Решение № 8 от 21.03.2018 г.

18

Уведомление о кодах статистики

19

Приказы на сотрудников ООО «ТехцентрРУ»

20

Дипломы об образовании

21

Договор аренды нежилого помещения

22

Партнерские сертификаты ООО «ТехцентрРУ»

23

Приказ о штатном расписании ООО «ТехцентрРУ»

24

Письмо о несертификации продукции

25

Документы о качестве продукции

26

Декларация субъекта МП
Критерии оценки и сопоставления заявки на участие в Конкурсе:

№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена заявки

4 023 930
(четыре
миллиона
двадцать три тысячи девятьсят
тридцать) рублей 00 копеек

2

Срок поставки товара

45 (сорок пять) календарных дней

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 http://www.eurasiancommission.org
Заместитель председателя конкурсной Комиссии:
___________________ М.И. Петкевич
Члены конкурсной Комиссии:
___________________ Е.Э. Савро
___________________ Т.В. Карапетян
___________________ В.В. Максимов
___________________ П.А. Серегин
Секретарь конкурсной Комиссии:
___________________ В.С. Домодыко

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
товаров для официального использования в Евразийской экономической комиссии в 2020 году
№

1

Название организации

ООО «ТехцентрРУ»

ФИО представителя

Никешин Игорь Николаевич

Доверенность
№1-01
от 23 января 2020 г.
(действительна по 31 марта 2020 года)

Подпись

