ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке работ по нанесению логотипа
на канцелярскую и сувенирную продукцию
от 24 ноября 2020 года

№ 860/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке работ
по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию,
директор Департамента управления делами
В.В. Некрашевич
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя конкурсной комиссии)

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Савенкова
Екатерина Юрьевна

- советник отдела
финансовой экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

Серегин
Павел Андреевич

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ
по нанесению логотипа на канцелярскую и сувенирную продукцию (далее – Конкурс)
проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 24 ноября
2020 г., в 10.00 часов по московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, было получено 4 (четыре)
заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 20.11.2020 года в 10.26)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Издательско
– полиграфический комплекс «Платина»
Место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д.88А, стр.1

2
№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Опись документов
Заявка
Квалификационная анкета
Предложение
Сведения о кадровых ресурсах
Справка о МТР
Справка о наличии опыта
Баланс за 3 кв. 2020
Информационное письмо об отсутствии признаков крупной сделки
Решение о назначении руководителя
Решение о разрешении сделок
Св-во ЕГРЮЛ до 01.07.2002
Св-во ЕГРЮЛ о регистрации в соответствии с 312 ФЗ
Св-во о госрегистрации
Св-во о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Справки из налоговой
Учр. дог. образование юр. лица
Выписка ЕГРЮЛ
О предоставлении выписки ЕГРЮЛ в эл. виде

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

1

Цена договора

2

Сроки выполнения работ

Предложение участника размещения
заказа
9 943 500 (Девять миллионов девятьсот
сорок три тысячи пятьсот) рублей 00
копеек
30 (тридцать) календарных дней

Регистрационный номер: 2 (поступила 23.11.2020 года в 11:30)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТУДИЯ
УСПЕХА»
Место нахождения: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д.12,
литера А, пом. 2Н, офис 604.
№
1
2
3
4
5
6
7

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Форма №2.Заявка на участие в открытом конкурсе
Форма №3.Квалификационная анкета
Приложение №1 к форме 3. Сведения об опыте
Форма №4. Предложения участника размещения заказа о качестве выполняемых
работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Приказ №1

3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Решение №1
Решение №1.2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за 3 кв. 2020 года
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях
и убытках) за 2019 года
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговом органе
Устав
Решение об одобрении совершения крупной сделки
Благодарность Crystal Paradise
Благодарность Sixt
Благодарность Wood Boutique
Благодарность АО ЕЭТП
Благодарность Апрелевка парк
Благодарность Арктик Сервис
Благодарность Балт-СПб
Благодарность Инфоскоп
Благодарность ИП Пермякова
Благодарность Кимпекс
Благодарность Новая Ладога
Благодарность ООО Дилайт
Благодарность от МАПЕД РУС
Благодарность Плеханов
Благодарность РАУ
Благодарность СЗ ДЮВЛСК
Благодарность Термо
Благодарность Технекс
Благодарность Университета ИТМО
Благодарность Элит Спец обувь
Благодарность Эльфарма
Отзыв Ип Наталёнкова
Отзыв НЛ
Отзыв РТК

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе

1

Цена договора

2

Сроки выполнения работ

Предложение участника размещения
заказа
9 825 400 (Девять миллионов восемьсот
двадцать пять тысяч четыреста) рублей
00 копеек
29 (двадцать девять) календарных дней

4
Регистрационный номер: 3 (поступила 23.11.2020 года в 15.35)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РПК Новая
Графика»
Место нахождения: 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д.1, кв.117.
№

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа

1
2
3
4

Опись документов
Заявка на участие в Конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках выполняемых
Работ
Выписка из ЕГРЮЛ
Решение и приказ о назначении Генерального директора
Копия паспорта Генерального директора
Решение об одобрении крупной сделки
Копия уведомления о применении УСН
Налоговая декларация за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Карточка компании

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

1

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в
Конкурсе
Цена договора

2

Сроки выполнения работ

Предложение участника размещения
заказа
9 761 200 (Девять миллионов семьсот
шестьдесят одна тысяча двести) рублей
00 копеек
30 (тридцать) календарных дней

Регистрационный номер: 4 (поступила 23.11.2020 года в 15.44)
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Водзуми Михаил
Акирович
Место нахождения: 127473, г. Москва, 2-й Волконский пер., д.3, кв.30.
№
1
2
3
4

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в Конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках выполняемых

5
5
6
7

8

9
10
11

работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Копия документа, удостоверяющего личность
Налоговая декларация за последний отчетный период с приложением документа,
подтверждающего приемку в электронном виде соответствующими налоговыми
органами
Копия справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Договора на аренду полиграфического оборудования
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№
1

Наименование критерия оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
Цена договора

2

Сроки выполнения работ

Предложение участника размещения
заказа
8 477 000 (Восемь миллионов четыреста
семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек
30 (тридцать) календарных дней

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:
___________________

В.В. Некрашевич

___________________

Н.Д. Хизриев

___________________

О.В. Дунаевская

___________________

Е.Ю. Савенкова

___________________

П.А. Серегин

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

