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

№ 869/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке услуг
по комплексному обслуживанию помещений
Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Некрашевич В.В.
Присутствовали члены конкурсной комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

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

Черников П.А.

-

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

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления
делами

Хомутов П.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента управления
делами

Савенкова Е.Ю.

-

советник отдела финансовой экспертизы и договорной
работы Департамента финансов

Серегин П.А.

-

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по комплексному обслуживанию 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 часов 30 минут по
московскому времени.
В срок указанный в извещении о проведении Конкурса по лоту № 1: оказание
услуг по комплексному обслуживанию помещений Евразийской экономической
комиссии в административном здании по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар,
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д. 3/5, стр. 1, было получено 5 (пять) заявок на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе по лоту №1:
2.1. Регистрационный номер: 1 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 11:20).
Наименование организации: АО «Каверион Санкт-Петербург»
Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.54,
корп.1, литера А.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
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
Копия доверенности № 129-МСК от 15.12.2020 Сафронов
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 Сертификата ISO 9001-2015
Информационное письмо к ISO 9001 2015
Копия Пожарной лицензии 2-Б01195 от 15.07.2005
Копия свидетельства об электролаборатории
Копия Выписки СРО ОСтрСПб_№ 3461 Каверион Санкт-Петербург
Копия Выписки СРО ОП Каверион Санкт- Петербург
Копия справки о среднесписочной численности АО Каверион СанктПетербург
Копия справки о среднесписочной численности ООО «Каверион Элмек»
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27 Сопроводительное письмо к справке КНД1120101
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
48 103 815 (сорок восемь
миллионов сто три тысячи
восемьсот пятнадцать)
рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

2.2. Регистрационный номер: 2 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 11:25).
Наименование организации: АО «Корпорация А.Н.Д.»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, этаж 4,
помещение II, ком. 24.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1 Заявка на участие в открытом конкурсе
2 Квалификационная анкета участника размещения заказа
3 Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
4 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №467В/2020
от 10.12.2020 г.
5 Нотариальная копия решения об учреждении от 05.09.2016 г.
6 Нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации от
09.09.2016 г.
7 Нотариальная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
от 09.09.2016 г
8 Нотариальная копия Устава от 01.10.2020 г.
9 Нотариальная копия листа записи единого государственного реестра
юридических лиц от 26.11.2020
10 Нотариальная копия решения №б/н единственного акционера от 01.10.2020 г.
11 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год
(с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью
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12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

организации и подписью руководителя
Справка исх. №б/н от 11.12.2020 г. о том, что сделка не является крупной
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды от
«21» ноября 2020 г.
Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недобросовестных
поставщиков АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка о кадровых ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка о материально-технических ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от
14.12.2020 г.
Справка о заключенных аналогичных договорах в АО «Корпорация А.Н.Д.»
от 14.12.2020 г.
Справка о финансовых ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Копия доверенности на Москаленко Д.В. от 12.05.2020 г.
Копия свидетельства СРО №0428.01-2014-7731505909-П-181 от 03.07.2014 г.
Копия свидетельства СРО №0842.01-2014-7731505909-С-249 от 03.07.2014 г.
Письмо от ООО «МайорГрупп» №32-12/МГ от 08.12.2020 г., копия лицензии
№52-Б/000457 от 14.03.2016 г.
Письмо от ООО «Техно-спектр» №62 от 08.12.2020 г., копия лицензии
№8- Б/01492 от 15.11.2012 г.
Письмо от ООО «Вайс Сервис» №31 от 15.12.2020 г.
Письмо от ООО «Инжиниринг» исх. №324 от 14.12.2020 г.
Письмо от ГК «Лифтремонт» исх. №14/1220А от 14.12.2020 г.
Письмо от ООО «ТиссенКрупп Элеватор» от 14.12.2020 г.
Копии документов (удостоверения, допуски и пр.) на работников
АО «Корпорация А.Н.Д.»
Копии договоров на оказание аналогичных услуг
Копии рекомендательных писем
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая

Предложение участника
размещения заказа
50 980 000 (пятьдесят
миллионов девятьсот
восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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компетентность, опыт и деловая репутация)
2.3. Регистрационный номер: 3 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 12:05).
Наименование организации: АО «Управление служебными зданиями»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д.12.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
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

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Форма 1 Опись
Форма 2 Заявка
Форма 3 Квалификационная анкета
Форма 4 Предложения участника
Декларация соответствия
Справка 44фз и 223
Уведомление о том, что сделка не является крупной
Карточка организации
Историческая справка
Приложение 1 - Справка о кадровых ресурсах
Приложение 2 - Справка об аналогичных договорах
Справка о материально-технических ресурсах
ЕГРН (АО)
Разрешение на применение знака соответствия
Распоряжение от 16.09.2019
Сертификат 2021
Сертификат вн. аудитора Белозеров С.Е.
Сертификат вн. аудитора Зайнуллин С.Б.
Сертификат гост БТ
Сертификат СМК приложение
Сертификат СМК
Сертификат соответствия ГОСТ
Приложение к сертификату ГОСТ
Лицензия МЧС
Выписка АО УСЗ АС СРО
Бухгалтерский Баланс 2019
Бухгалтерский Баланс 2020
Справка об отсутствии задолженности
Устав 2019
Свидетельство о постановке на учет
Свидетельство о регистрации
Смена адреса
Благодарственные письма
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34 Выписка ЕГРЮЛ
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
51 408 000 (пятьдесят
один миллион четыреста
восемь тысяч) рублей 00
копеек
Подтверждается
документально

2.4. Регистрационный номер: 4 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 12:20).
Наименование организации: ООО ГК «Анико»
Место нахождения: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная,
дом 19, комната № 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника
Предложение ООО ГК «Анико» о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия решения № 1 о создании ООО ГК «Анико» и о назначении
Генерального директора
Копия приказа о назначении Генерального директора
Копия решения № 2 о продлении полномочий Генерального директора
Копия решения № 12 о продлении полномочий Генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с
отметками налогового органа, подтверждающего приемку за 2019 год
Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за последний отчетный
период
Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

по уплате налогов, сборов и отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО ГК «Анико»
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
ООО ГК «Анико»
Копия Устава ООО ГК «Анико»
Копии иных Учредительных документов и паспорта Генерального директора
ООО ГК «Анико»
Копия Решения № 17 об одобрении крупной сделки
Копия Сертификатов ISO
Копия Выписки из СРО
Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
ООО ГК «Анико»
Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недобросовестных
поставщиков ООО ГК «Анико»
Справка о квалификационном составе персонала ООО ГК «Анико»
Справка о материально-технических ресурсах ООО ГК «Анико»
Справка о заключенных аналогичных договорах
Копии рекомендательных писем
Копии договора с ООО «Интех»
Копии Учредительных документов ООО «Интех»
Копии Лицензий и Сертификата соответствия ООО «Интех»
Копии договора и дополнительного соглашения к договору с ООО «ТрастЛифт»
Копии Учредительных документов ООО «Траст-Лифт»
Копии Сертификата соответствия и Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ ООО «Траст-Лифт»
Копии документов (удостоверения, допуски, мед. книжка) на сотрудников
ООО ГК «Анико»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
47 876 400 (сорок семь
миллионов восемьсот
семьдесят шесть тысяч
четыреста) рублей 00
копеек
Подтверждается
документально
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2.5. Регистрационный номер: 5 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 15:50).
Наименование организации: ООО «ТРГ СЕРВИС+»
Место нахождения: 125481, г. Москва, ул. Свободы, дом 89, корпус 5,
помещение II, офис 1, кабинет 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1
Опись документов
2
Заявка на участие в конкурсе
3
Квалификационная анкета участника
4
Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
5
Выписка из ЕГРЮЛ от 17.12.2020
6
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
Предложение
7
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы №1, 2)
8
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101)
9
Устав
10 Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица
11 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
12 Справка, что не требуется одобрение совершения крупной сделки в
соответствии с законодательством
13 Справка об отсутствии решений органов управления организации или
судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или
ареста ее имущества
14 Гарантийное письмо о ресурсах и сотрудниках
15 Количество квалифицированных сотрудников (штат)
16 Благодарственные письма
17 Заключенные договора с актами выполненных работ/оказанных услуг:
17.1 36/06-УПР-2019 от 01.06.2019 АВИЛОН АГ АО
17.2 03/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Ясенево
17.3 04/06-ТО-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Ясенево Тойота- Лексус, Порше,
Ягуар-Лендровер
17.4 06/09-УПР-2018 от 01.11.2018 РОЛЬФ, ФИЛИАЛ ВЕШКИ, ФИЛИАЛ
ПРАЙМЕРИ, ФИЛИАЛ ДМИТРОВКА
17.5 06/11-18 от 01.11.2018 АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС ООО
17.6 01/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Звезда Столицы Варшавка
17.7 02/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Звезда столицы Каширка
17.8 16/12-УПР-2018 от 30.11.2018 РОЛЬФ ООО (ОСП СЕВЕР)
17.9 17/12-ТО-2018 от 30.11.2018 РОЛЬФ ООО (ОСП СЕВЕР)
17.10 1 /ТРГ-19 от 01.01.2019 ФРЕИТ ЛИНК АО
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
48 906 000 (сорок восемь
миллионов девятьсот
шесть тысяч) рублей 00
копеек
Подтверждается
документально

3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по комплексному обслуживанию 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 часов 45 минут по
московскому времени.
В срок указанный в извещении о проведении Конкурса по лоту № 2: оказание
услуг по комплексному обслуживанию помещений Евразийской экономической
комиссии в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 1, 2, было получено 5 (пять) заявок на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Конкурсе по лоту №2:
4.1. Регистрационный номер: 1 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 11:20).
Наименование организации: АО «Каверион Санкт-Петербург»
Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.54,
корп.1, литера А.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
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
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Копия Приказа №15.1 от «01» февраля 2019г. О вступлении в должность
Копия доверенности 2020-121-МСК Сафронов
Копия доверенности № 129-МСК от 15.12.2020 Сафронов
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 Сертификата ISO 9001-2015
Информационное письмо к ISO 9001 2015
Копия Пожарной лицензии 2-Б01195 от 15.07.2005
Копия свидетельства об электролаборатории
Копия Выписки СРО ОСтрСПб_№ 3461 Каверион Санкт-Петербург
Копия Выписки СРО ОП Каверион Санкт- Петербург
Копия справки о среднесписочной численности АО Каверион СанктПетербург
Копия справки о среднесписочной численности ООО «Каверион Элмек»
Сопроводительное письмо к справке КНД1120101
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
188 998 858 (сто
восемьдесят восемь
миллионов девятьсот
девяносто восемь тысяч
восемьсот пятьдесят
восемь) рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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4.2. Регистрационный номер: 2 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 11:25).
Наименование организации: АО «Корпорация А.Н.Д.»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, этаж 4,
помещение II, ком. 24.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №467В/2020
от 10.12.2020 г.
Нотариальная копия решения об учреждении от 05.09.2016 г.
Нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации от
09.09.2016 г.
Нотариальная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
от 09.09.2016 г
Нотариальная копия Устава от 01.10.2020 г.
Нотариальная копия листа записи единого государственного реестра
юридических лиц от 26.11.2020
Нотариальная копия решения №б/н единственного акционера от 01.10.2020 г.
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год
(с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью
организации и подписью руководителя
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды от «21» ноября
2020 г.
Решение об одобрении крупной сделки
Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недобросовестных
поставщиков АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка о кадровых ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.
Справка о материально-технических ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от
14.12.2020 г.
Справка о заключенных аналогичных договорах в АО «Корпорация А.Н.Д.»
от 14.12.2020 г.
Справка о финансовых ресурсах АО «Корпорация А.Н.Д.» от 14.12.2020 г.

12

20
22
23
24
25
26
27
28
29

Копия доверенности на Москаленко Д.В. от 12.05.2020 г.
Копия свидетельства СРО №0428.01-2014-7731505909-П-181 от 03.07.2014 г.
Копия свидетельства СРО №0842.01-2014-7731505909-С-249 от 03.07.2014 г.
Письмо от ООО «МайорГрупп» №32-12/МГ от 08.12.2020 г., копия лицензии
№52-Б/000457 от 14.03.2016 г.
Письмо от ООО «Техно-спектр» №62 от 08.12.2020 г., копия лицензии №8Б/01492 от 15.11.2012 г.
Письмо от ООО «Вайс Сервис» №31 от 15.12.2020 г.
Копии документов (удостоверения, допуски и пр.) на работников АО
«Корпорация А.Н.Д.»
Копии договоров на оказание аналогичных услуг
Копии рекомендательных писем
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
200 675 570 (двести
миллионов шестьсот
семьдесят пять тысяч
пятьсот семьдесят) рублей
00 копеек
Подтверждается
документально

4.3. Регистрационный номер: 3 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 12:05).
Наименование организации: АО «Управление служебными зданиями»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Озерковский пер., д.12.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Форма 1 Опись
Форма 2 Заявка
Форма 3 Квалификационная анкета
Форма 4 Предложения участника
Декларация соответствия
Справка 44фз и 223
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7
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

Уведомление о том, что сделка не является крупной
Карточка организации
Историческая справка
Приложение 1 - Справка о кадровых ресурсах
Приложение 2 - Справка об аналогичных договорах
Справка о материально-технических ресурсах
ЕГРН (АО)
Разрешение на применение знака соответствия
Распоряжение от 16.09.2019
Сертификат 2021
Сертификат вн. аудитора Белозеров С.Е.
Сертификат вн. аудитора Зайнуллин С.Б.
Сертификат гост БТ
Сертификат СМК приложение
Сертификат СМК
Сертификат соответствия ГОСТ
Приложение к сертификату ГОСТ
Лицензия МЧС
Выписка АО УСЗ АС СРО
Бухгалтерский Баланс 2019
Бухгалтерский Баланс 2020
Справка об отсутствии задолженности
Устав 2019
Свидетельство о постановке на учет
Свидетельство о регистрации
Смена адреса
Благодарственные письма
Выписка ЕГРЮЛ
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
171 424 236 (сто семьдесят
один миллион четыреста
двадцать четыре тысячи
двести тридцать шесть)
рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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4.4. Регистрационный номер: 4 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 12:20).
Наименование организации: ООО ГК «Анико»
Место нахождения: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная,
дом 19, комната № 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника
Предложение ООО ГК «Анико» о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия решения № 1 о создании ООО ГК «Анико» и о назначении
Генерального директора
Копия приказа о назначении Генерального директора
Копия решения № 2 о продлении полномочий Генерального директора
Копия решения № 12 о продлении полномочий Генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с
отметками налогового органа, подтверждающего приемку за 2019 год
Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за последний отчетный
период
Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период
Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов и отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО ГК «Анико»
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
ООО ГК «Анико»
Копия Устава ООО ГК «Анико»
Копии иных Учредительных документов и паспорта Генерального директора
ООО ГК «Анико»
Копия Решения № 18 об одобрении крупной сделки
Копия Сертификатов ISO
Копия Выписки из СРО
Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
ООО ГК «Анико»
Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недобросовестных
поставщиков ООО ГК «Анико»
Справка о квалификационном составе персонала ООО ГК «Анико»
Справка о материально-технических ресурсах ООО ГК «Анико»
Справка о заключенных аналогичных договорах
Копии рекомендательных писем
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27 Копии договора с ООО «Центр национальной безопасности» с приложениями
№№ 1,2
28 Копии Учредительных документов ООО «Центр национальной безопасности»
29 Копии Лицензий ООО «Центр национальной безопасности»
30 Копии документов (удостоверения, допуски, мед. книжка) на сотрудников
ООО ГК «Анико»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
187 558 280 (сто
восемьдесят семь
миллионов пятьсот
пятьдесят восемь тысяч
двести восемьдесят)
рублей 00 копеек
Подтверждается
документально

4.5. Регистрационный номер: 5 (заявка поступила «18» декабря 2020 года
в 15:50).
Наименование организации: ООО «ТРГ СЕРВИС+»
Место нахождения: 125481, г. Москва, ул. Свободы, дом 89, корпус 5,
помещение II, офис 1, кабинет 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе
Квалификационная анкета участника
Предложения участника о качестве оказываемых услуг и иные
предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ от 17.12.2020
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего
Предложение
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы №1,2)
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101)
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Устав
Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
Справка, что не требуется одобрение совершения крупной сделки в
соответствии с законодательством
13 Справка об отсутствии решений органов управления организации или
судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или
ареста ее имущества
14 Гарантийное письмо о ресурсах и сотрудниках
15 Количество квалифицированных сотрудников (штат)
16 Благодарственные письма
17 Заключенные договора с актами выполненных работ/оказанных услуг:
17.1 36/06-УПР-2019 от 01.06.2019 АВИЛОН АГ АО
17.2 03/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Ясенево
17.3 04/06-ТО-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Ясенево Тойота- Лексус, Порше,
Ягуар-Лендровер
17.4 06/09-УПР-2018 от 01.11.2018 РОЛЬФ, ФИЛИАЛ ВЕШКИ, ФИЛИАЛ
ПРАЙМЕРИ, ФИЛИАЛ ДМИТРОВКА
17.5 06/11-18 от 01.11.2018 АВТОЛОГИСТИКА-ТРАНС ООО
17.6 01/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Звезда Столицы Варшавка
17.7 02/06-УПР-18 от 01.06.2018 РОЛЬФ ООО Звезда столицы Каширка
17.8 16/12-УПР-2018 от 30.11.2018 РОЛЬФ ООО (ОСП СЕВЕР)
17.9 17/12-ТО-2018 от 30.11.2018 РОЛЬФ ООО (ОСП СЕВЕР)
17.10 1 /ТРГ-19 от 01.01.2019 ФРЕИТ ЛИНК АО
9
10
11
12

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

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

2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)

Предложение участника
размещения заказа
191 591 790 (сто девяносто
один миллион пятьсот
девяносто одна тысяча
семьсот девяносто рублей)
рублей 00 копеек
Подтверждается
документально
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5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:
___________________ В.В. Некрашевич
Члены конкурсной комиссии:
___________________ Н.Д. Хизриев
___________________ О.В. Дунаевская
___________________ П.В. Хомутов
___________________ Е.Ю. Савенкова
___________________ П.А. Серегин
Секретарь конкурсной комиссии:

___________________ П.А. Черников

