ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по охране помещений Евразийской экономической комиссии
от 21 декабря 2020 года

№867/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке услуг по охране
помещений Евразийской экономической комиссии,
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)

Серегин
Павел Андреевич

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь 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

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
охране помещений Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс) по лоту №1 проводит
конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 21 декабря 2020 года в
10.00 часов по московскому времени.
В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 2 (две) заявки на
участие в Конкурсе по лоту №1.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе
по лоту №1:
Регистрационный номер: 1 (поступила 16.12.2020 года в 11.50)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Частное
охранное предприятие «Альфа-Легион».
Место нахождения: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.36, к.2, квартал 2689

2
№

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 качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период
Оригинал справки 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 с приложением
Копии учредительных документов
Решение об одобрении крупной сделки
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности
Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему с приложением
списка номерного учета оружия
Лицензия на проведение работ, связанных с использований сведений, составляющих
государственную тайну
Список сотрудников, находящихся в штате Исполнителя, заверенный Росгвардией
Копия действующего полиса страхования ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу других лиц в результате осуществления частной охранной
деятельности со страховой суммой не менее 100 млн. рублей
Перечень заключенных договоров за 2019 - 2020 гг., включая перечень заключенных
договоров с федеральными и/или муниципальными органами власти
Согласование специальной раскраски и информационные надписи и знаки,
согласованные с органами внутренних дел, и указывающие на принадлежность ТС
участнику
Копии документов на транспортные средства ООО «ЧОП «Альфа-Легион», имеющие
специальную раскраску и информационные надписи и знаки, согласованные с
органами внутренних дел
Копии документов на оснащение транспортных средств ООО «ЧОП «Альфа-Легион»
спутниковой охранно- поисковой системой слежения
Копии благодарственных писем ООО «ЧОП «Альфа-Легион»
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
20 870 000 (двадцать миллионов
восемьсот семьдесят тысяч) рублей
00 копеек

3
2

Квалификация участника 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

Регистрационный номер: 2 (поступила 18.12.2020 года в 11.25)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Арсеналъ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2, помещение I,
ком.20
№
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Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе Лот№1
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора Лот№1
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
Копия решения №6 от 14 марта 2012 года о назначении Генерального директора
Копия решения №9 от 14 марта 2017 года о продлении полномочий Генерального
директора ООО ЧОП «АРСЕНАЛЪ»
Копия приказа №2-к от 14 марта 2017 года о продлении полномочий Генерального
директора ООО ЧОП «АРСЕНАЛЪ»
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период
Справка о задолженности перед бюджетом
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет юридических лиц в налоговой инспекции
Копия устава
Решение №14 Учредителей о совершении крупной сделки
Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Список сотрудников
Копия действующего страхового полиса
Платежное поручение №200
Перечень заключенных договоров за 2019 - 2020 гг
Информационное письмо о переходе на упрощенную систему налогообложения
Сведения о директоре
Сведение о предприятии
Благодарственные письма

4
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
16 670 000 (Шестнадцать
миллионов шестьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек
2 Квалификация участника открытого конкурса
Подтверждается документально
(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)
3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по
охране помещений Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс) по лоту №2 проводит
конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 21 декабря 2020 года в
10.15 часов по московскому времени.
В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 2 (две) заявки на
участие в Конкурсе по лоту №2.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе по лоту
№2:
Регистрационный номер: 1 (поступила 16.12.2020 года в 11.51)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Частное
охранное предприятие «Альфа-Легион».
Место нахождения: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.36, к.2, квартал 2689
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Документы подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период
Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
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сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня государства
регистрации участника размещения заказа с приложением
Копии учредительных документов
Решение об одобрении крупной сделки
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности
Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему с приложением
списка номерного учета оружия
Лицензия на проведение работ, связанных с использований сведений, составляющих
государственную тайну
Список сотрудников, находящихся в штате Исполнителя, заверенный Росгвардией
Копия действующего полиса страхования ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу других лиц в результате осуществления частной охранной
деятельности со страховой суммой не менее 100 млн. рублей
Перечень заключенных договоров за 2019 - 2020 гг., включая перечень заключенных
договоров с федеральными и/или муниципальными органами власти
Согласование специальной раскраски и информационные надписи и знаки,
согласованные с органами внутренних дел, и указывающие на принадлежность ТС
участнику
Копии документов на транспортные средства ООО «ЧОП «Альфа-Легион», имеющие
специальную раскраску и информационные надписи и знаки, согласованные с
органами внутренних дел
Копии документов на оснащение транспортных средств ООО «ЧОП «Альфа-Легион»
спутниковой охранно- поисковой системой слежения
Копии благодарственных писем ООО «ЧОП «Альфа-Легион»

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
54 348 000 (пятьдесят четыре
миллиона триста сорок восемь
тысяч) рублей 00 копеек
2

Квалификация участника 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

Регистрационный номер: 2 (поступила 18.12.2020 года в 11.25)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «Арсеналъ».
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.2, помещение I,
ком.20
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Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе Лот№2
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора Лот№2
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц
Копия решения №6 от 14 марта 2012 года о назначении Генерального директора
Копия решения №9 от 14 марта 2017 года о продлении полномочий Генерального
директора ООО ЧОП «АРСЕНАЛЪ»
Копия приказа №2-к от 14 марта 2017 года о продлении полномочий Генерального
директора ООО ЧОП «АРСЕНАЛЪ»
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отсчетный период
Справка о задолженности перед бюджетом
Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц
Копия свидетельства о постановке на учет юридических лиц в налоговой инспекции
Копия устава
Решение №14 Учредителей о совершении крупной сделки
Копия лицензии на осуществление частной охранной деятельности
Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Список сотрудников
Копия действующего страхового полиса
Платежное поручение №200
Перечень заключенных договоров за 2019 - 2020 гг
Копия информационного письма о переходе на упрощенную систему
налогообложения
Сведения о директоре
Сведение о предприятии
Благодарственные письма

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
48 348 000 (Сорок восемь
миллионов триста сорок восемь
тысяч) рублей 00 копеек
2

Квалификация участника открытого конкурса
(наличие у участника открытого конкурса
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов,

Подтверждается документально

7
оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
5. 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:

