ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по техническому обслуживанию систем безопасности
от 21 декабря 2020 года

№868/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке услуг
по техническому обслуживанию систем безопасности,
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
техническому обслуживанию систем безопасности (далее – Конкурс) проводит конкурсная
комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 21 декабря 2020 года в 11.00 часов по
московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 2 (две) заявки на
участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 18.12.2020 года в 11.20)
Наименование организации: Акционерное общество «Каверион Санкт-Петербург»
Местонахождение: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект 54, к.1, литера А

2
№

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника
Предложение о качестве услуг
Коммерческое предложение АО «Каверион Санкт-Петербург»
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия Решения №12/18 об избрании на должность Генерального директора
Копия Приказа №15.1 от «01» февраля 2019г. О вступлении в должность
Копия доверенности 2020-121-МСК Сафронов

10

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за 2019г.
Копия справки об отсутствии задолженности
Информационное письмо к справке об исполнении обязанностей налогоплательщика
Копия свидетельства о регистрации от 1994_01_28
Копия свидетельства о внесении в реестр (присвоение ОГРН) 2003_01_30
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговой 2012_04_28
Копия Устава АО «Каверион Санкт-Петербург»
Копия уведомления о завершении реорганизации
Справка о крупной сделке
Копия Свидетельств «BOLID»
Копия Сертификата «Специалист Trassir»
Копия Сертификата ISO 9001-2015
Информационное письмо к ISO 9001 2015
Копия Пожарной лицензии 2-Б01195 от 15.07.2005
Копия Выписки СРО ОСтрСПб_№ 3461 Каверион Санкт-Петербург
Копия Выписки СРО ОП Каверион Санкт- Петербург
Копия справки о среднесписочной численности АО Каверион Санкт-Петербург
Копия справки о среднесписочной численности ООО «Каверион Элмек»
Сопроводительное письмо к справке КНД1120101

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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
21 639 195 (Двадцать один миллион
шестьсот тридцать девять тысяч сто
девяносто пять) рублей 00 копеек
2

«Квалификация участников Конкурса» (наличие
у участника Конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов для исполнения договора,

Подтверждается документально

3
управленческой компетентности, опыта и
деловой репутации)
Регистрационный номер: 2 (поступила 18.12.2020 года в 13.10)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СОВА-Сервис»
Местонахождение: 238151, Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск,
ул. Пионерская, д.33А
№

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения о качестве оказываемых услуг
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия решения о продлении полномочий руководителя
Копия приказа о продлении полномочий руководителя
Копия бухгалтерского баланса
Уведомление о приеме смены объекта упрощенной системы налогообложения

10

Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам
Копия Свидетельства о регистрации ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия устава ООО «СОВА-Сервис»
Решение об одобрении крупной сделки
Копия сертификата ISO 9001-2015
Копии сертификатов TRASSIR
Копии сертификатов ОРИОН ПРО
Копия лицензии МЧС
Копия сертификата «Добросовестного исполнителя»
Реестр исполненных договоров по монтажу систем безопасности ООО «СОВАСервис»
Реестр исполненных договоров по техническому обслуживанию систем безопасности
ООО «СОВА-Сервис»
Копия налоговой декларации
Сведения о материально-технической базе
Справка о кадровых ресурсах

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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
23 282 400 (Двадцать три миллиона
двести восемьдесят две тысячи
четыреста) рублей 00 копеек

4
2

«Квалификация участников Конкурса» (наличие
у участника Конкурса необходимой
профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов для исполнения договора,
управленческой компетентности, опыта и
деловой репутации)

Подтверждается документально

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:

