ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию копировальномножительной техники и периферийного оборудования Евразийской
экономической комиссии в 2021 году
от 15 января 2021 г.

№887/1

Председательствовал:
Заместитель председателя конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на закупку услуг по техническому обслуживанию
копировально-множительной техники и периферийного оборудования
Евразийской экономической комиссии в 2021 году (далее – конкурсная
комиссия), заместитель начальника отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники
Департамента управления делами Шмойлов В.Д.
Присутствовали Члены Комиссии:
Бастрон А.А.

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

Никитина Н.Ю.

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

Савенкова Е.Ю.

- советник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Кропф А.Ф.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами
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1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной
техники и периферийного оборудования Евразийской экономической
комиссии в 2021 году (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
(корп. «С») в 10:00 часов по московскому времени 15 января 2021 года.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было
получено 4 (четыре) заявки на участие в Конкурсе.
Все конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим
образом.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
присутствовали представители участников размещения заказа, которые
отметились в журнале регистрации представителей участников размещения
заказа.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1

Регистрационный номер заявки – 1.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 2015 (две тысячи
пятнадцать).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Артрон компьютерс»
(ООО «Артрон компьютерс»)

Место нахождения

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б,
корп.1, эт.1, пом.1, комн.2

Дата и время подачи
предложения

14 января 2021 года в 12:42
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№
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.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа в соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие
Квалификационная анкета
Детализированные сведения о квалификации участника размещения
заказа
Предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об
условиях исполнения договора с приложениями, в том числе
заполненные приложения № 2 и № 3 к техническому заданию
Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал)
Документы, подтверждающие полномочия руководителя
Доверенность на Чубукова И.В.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год
Письмо о сдаче бухгалтерской отчетности
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Копии свидетельств ОГРН, ИНН, Устава, другие регистрационные
документы
Письмо о крупной сделке
Сертификат ISO-9001
Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р
Именные
сертификаты,
дипломы
инженеров,
партнерские
сертификаты производителей оборудования
Документы, подтверждающие допуск к электро-безопасности III
группы
Авторизационные письма, лицензия
Документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов для
исполнения договора
Благодарственные письма
Копии актов выполненных работ - оказанных услуг
Штатное расписание
Договоры аренды
Декларация СМП
Дополнительные документы

4

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

20 350 330,00 (двадцать миллионов
триста пятьдесят тысяч триста
тридцать) рублей 00 копеек.

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.2

Регистрационный номер заявки – 2.

Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 777 (семьсот
семьдесят семь).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Смартсити» (ООО «Смартсити»)

Место нахождения

111141, г. Москва, ул. Проезд Перова
поля 2-й, д.9

Дата и время подачи
предложения

14 января 2021 года в 15:39

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в Конкурсе
3.
Договор простого товарищества Коллективного участника
Квалификационная анкета и Детализированные сведения
о
4.
квалификации Коллективного участника
Предложения Коллективного участника о технических и
5.
качественных характеристиках оказываемых Услуг
6.
Выписки из ЕГРЮЛ Коллективного участника
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
7.
действий от имени Участников
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
8.
последний отчетный период и за 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 года
Участника 1-Лидера
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
9.
последний отчетный период и за 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 года
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№
п/п

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Участника 2
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период и за 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 года
Участника 3
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний отчетный период и за 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 года
Участника 4
Налоговая декларация за последний отчетный период и за 3 кв.
2020 г. Участника 1-Лидера
Налоговая декларация за последний отчетный период и за 3 кв.
2020 г. Участника 2
Налоговая декларация за последний отчетный период и за 3 кв.
2020 г. Участника 3
Налоговая декларация за последний отчетный период и за 3 кв.
2020 г. Участника 4
Справки об отсутствии у Коллективного участника задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Свидетельства о государственной регистрации Коллективного
участника
Свидетельства о регистрации в налоговом органе Коллективного
участника
Учредительные документы Коллективного участника размещения
заказа
Решение об одобрении крупной сделки
Копия сертификата подтверждения системы менеджмента качества
Исполнителя стандарту «ISO-9001»;
Копия сертификатов соответствия услуг Исполнителя по
техническому обслуживанию требованиям нормативных документов
ГОСТ IEC 60950-1-2014, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21552- 84, ГОСТ
25861-83, ГОСТ 13.2.001-2001 системы сертификации ГОСТ Р
Именные
сертификаты
инженеров,
подтверждающие
их
квалификацию для осуществления ремонта МФУ (Xerox, Kyocera,
Ricoh, НР)
Дипломы инженеров, подтверждающие их квалификацию для
осуществления ремонта МФУ
Копии партнерских сертификатов ведущих производителей
копировально-множительного оборудования (Xerox, Kyocera, Ricoh,
НР)
Свидетельства и протоколы о прохождении обучения сотрудников с
допуском по электробезопасности III группы для осуществления
ремонта МФУ
Состав работ на оборудовании
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№
п/п
28.
29.
30.
31.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Перечень заменяемых запасных частей, узлов и блоков
Справка о сервисном центре
Информационное письмо
Сведения о репутации Коллективного участника
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

18 700 000,00 (восемнадцать
миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.3. Регистрационный номер заявки – 3.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 408 (четыреста
восемь).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ТехцентрРУ» (ООО «ТехцентрРУ»)

Место нахождения

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

Дата и время подачи
предложения

14 января 2021 года в 15:40

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Форма 1. Опись документов
Форма 2. Заявка на участие
Форма 3. Сведения о квалификации
Форма 3.1. Детализированные сведения о квалификации
Форма 4. Технические характеристики
ЕГРЮЛ от 02.12.2020 г. ТехцентрРУ
Устав
Лист записи в ЕГРЮЛ 30.03.2018
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№
п/п
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.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Протокол 1 от 21.11.2011г. (о создании общества)
Решение об изменении адреса ЮЛ №8 от 21.03.2018 г.
Уведомление о кодах статистики
Св-во ИНН ТехцентрРУ
Св-во ОГРН ТехцентрРУ
Паспорт генерального директора Никешин И.Н.
Протокол об изменении состава участников
Приказ 1 от 28.11.11 о назначении Ген .Директора
Решение №1 от 01.11.2016г. о продлении полномочий ГД
Приказ № 1 от 03.02.14 О назначении главного бухгалтера
Приказ о назначении Пузанова
Трудовая книжка Пузанов
Приказ о приеме Макаренко
Трудовой договор Макаренко
Приказ об утверждении штатного расписания
Штатное расписание ООО ТехцентрРУ
Письмо о крупной сделке
Декларация СМП 2020 г
Письмо о прохождении сертификации
Справка об отсутствии задолженности на 08.12.2020 ТехцентрРУ
Доверенность на Пузанова А.Н.
Сертификат ТехцентрРУ SHARP
Сертификат Макаренко HP (1)
Сертификат Макаренко HP (2)
Удостоверение Макаренко электробезопасность
Диплом Никешина
Диплом Пузанова
Диплом Макаренко
Бухгалтерская отчетность 2019
Письмо о бухгалтерской отчетности
Договор аренды Абак-Инвест
Собственность Абак
Договор аренды ТЦ-Инвал
Собственность Инвал
Договор Евдокимова-ТЦ
Договор Куликова-ТЦ
Договор РБТТ-ТЦ
Договор РЕГИОНПРОМАКТИВЫ-ТЦ
Договор Нанолек-ТЦ
Приложение 2
Приложение 3
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№
п/п
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Отчетные документы РЕГИОНПРОМАКТИВЫ
Отчетные документы РБТТ
Отчетные документы Куликова
Отчетные документы Нанолек
Отчетные документы Евдокимова
Благодарственные письма
Письмо - обязательство
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

14 910 400,00 (четырнадцать
миллионов девятьсот десять
тысяч четыреста) рублей 00
копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально

3.4. Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты и пронумерованы.
Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 433 (четыреста
тридцать три).
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Р-Техно» (ООО «Р-Техно»)

Место нахождения

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.26,
стр.1, комн.38

Дата и время подачи
предложения

14 января 2021 года в 15:59

№
Перечень документов, представленных участником размещения
п/п
заказа на Конкурс, согласно описи
1.
Опись документов
2.
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа и сведения о
3.
квалификации участника размещения заказа
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№
п/п
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Конкурс, согласно описи
Предложение участника размещения заказа о качестве оказываемых
услуг
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
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)
Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня государства регистрации участника
размещения заказа
Копии документов: Решение №1 об учреждении Общества; Устав
Общества; Свидетельство о государственной регистрации;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Лист записи
ЕГРЮЛ от 17.01.2019 г.
Решение об одобрении крупной сделки
Сертификаты и партнерские статусы: авторизованного сервисного
центра Hewlett- Packard, Kyocera, Konica Minolta, Canon для
осуществления гарантийного ремонта печатной техники.
Состав и периодичность работ на оборудовании. Приложение №2 к
Техническому заданию
Перечень запасных частей, узлов и блоков для проведения
регламентных замен на оборудовании. Приложение №3 к
Техническому заданию
Сертификат MyQ
Спецификация к Договору
Сертификат менеджмента качества организации (ISO 9001:2015)
Сертификат соответствия ГОСТ Р
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

21 807 300,00 (двадцать один
миллион восемьсот семь тысяч
триста) рублей 00 копеек

2 Квалификация участника

Подтверждается документально
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4. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Заместитель председателя Комиссии:
___________________ В.Д. Шмойлов
Члены Комиссии:
___________________ Н.Ю. Никитина
___________________ Е.Ю. Савенкова
___________________ А.Ф. Кропф
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон
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Журнал регистрации представителей участников размещения заказа на участие в открытом конкурсе по закупке
услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной техники и периферийного оборудования
Евразийской экономической комиссии в 2021 году
№

Название организации

1

ООО «ТехцентрРУ»

2

ООО «Артрон компьютерс»

ФИО представителя

Никешин Игорь
Николаевич
Чубуков Игорь
Владимирович

Паспортные данные

Доверенность

№2 от 14.01.2021

Подпись

