ПРОТОКОЛ № 1/900
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и
производству визуальных продуктов
г. Москва
12 марта 2021 г.
1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия
2. Местонахождение: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д. 3/5, стр. 1
3. Наименование открытого конкурса: «Открытый конкурс по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и производству
визуальных продуктов»
4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 февраля 2021 года № 60.
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Турусбеков Данияр
Бактыбекович

директор
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения (председатель
конкурсной комиссии)

Жаксылык Данияр
Елубайулы

- заместитель директора Департамента протокола
и организационного обеспечения (заместитель
председателя конкурсной комиссии)

Шкурлатова Марина
Викторовна

- начальник отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения

Житенева Алена
Игоревна

- советник отдела пресс-службы Департамента
протокола и организационного обеспечения
(секретарь конкурсной комиссии)

На заседании присутствовало 67% состава конкурсной комиссии.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилась 12 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корп. «С»,
кабинет С 1016.
6. В срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса,
получено 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в открытом
конкурсе. Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.

7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других
заявок подано не было.
8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была
объявлена следующая информация:
− наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
− наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении открытого конкурса;
− условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Заявка № 1
Дата и время поступления:
09.03.2021 г. 15 часов 40 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «ЕвроМедиа»
Почтовый адрес:
344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,
8А-10/Б-3, оф.18
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 137 (сто тридцать семь) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1.
Опись документов
2.
Заявка
3.
Квалификационная анкета
4.
Предложение о качестве выполняемых работ
5.
Состав рабочей группы
6.
Дипломы специалистов
7.
Перечень наград за выполнение работ
8.
Трехсторонне соглашение о сотрудничестве
9.
Сведения об опыте выполнения аналогичных работ
10. Справка о трудовых и материальных ресурсах
11. Справка о финансовых ресурсах (в т.ч. выписка по лицевому счету)
12. Выписка из ЕГРЮЛ
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа
14. Доверенность
15. Копия свидетельства о государственной регистрации

16. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
17. Копия устава
18. Копия бухгалтерской отчетности
19. Уведомление и письмо о применении УСН
20. Уведомление Ростовстата
21. Справки об отсутствии задолженности
22. Декларация о соответствии требованиям комиссии
23. Решение об одобрении крупной сделки
24. Презентация
25. СОбразцы работ (журналы, брошюры, буклеты – отдельно)
26. ПФлэшка
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
6 263 000 (шесть миллионов двести шестьдесят
три тысячи) рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
Заявка № 2
Дата и время поступления:
11.03.2021 г. 13 часов 38 минут
Наименование участника размещения заказа:
ООО «КОНТИ ПРИНТ»
Почтовый адрес:
115054, г. Москва, Пятницкая ул., д.71/5, стр.4, эт.2 к.200
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 276 (двести семьдесят шесть) листов
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка
3. Выписка из ЕГРЮЛ
4. Полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (Приказ, решение)
5. Свидетельства о государственной регистрации (КОПИЯ)
6. Свидетельства о регистрации в налоговом органе (КОПИЯ)
7. Учредительные документы (Устав и все изменения) КОПИЯ
8. Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (2019г)
9. Справка об отсутствии задолженности перед налоговыми органами
10. Штатное расписание (Структура организации)
11. Справка о кадровых ресурсах (Приложение 4)
12. Договор аренды оборудования №8 от 14.01.19 (до
31.12.2022)

Договор с АО ПОТ аренда офиса от 15.09.20
Договор Осипов А.С. от 17.06.2019 (верстальщик)
Соответствие требованиям к участнику (информационное письмо)
Сведения об опыте выполнения аналогичных работ (договора)
Сертификат соответствия (CBPRAS)
Рекомендательные письма
Презентация компании PrintSpace
Квалификационная анкета (Приложение 1)
Предложение о качестве выполняемых работ (Приложение 2)
Коммерческое предложение (Приложение 3)
Флэшка
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч)
рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Заявка № 3
Дата и время поступления:
11.03.2021 г. 14 часов 05 минут
Наименование участника размещения заказа:
АО «Финансовый издательский дом «Деловой экспресс»
Почтовый адрес:
125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А
Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиты и пронумерованы,
всего 143 (сто сорок три) листа
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
№
проведении открытого конкурса
1. Опись документов
2. Заявка
3. Квалификационная анкета
4. Предложение о качестве выполняемых работ
5. Коммерческое предложение
6. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ
7. Перечень наград и номинаций за выполнения аналогичных работ
8. Состав рабочей группы
9. Копии дипломов специалистов
10. Справка о материально-технических ресурсах
11. Документы на материально-технические ресурсы
12. Выписка из ЕГРЮЛ
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа

Доверенность
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия свидетельства о записи в ЕГРЮЛ для лиц зарегистрированных до
2002 г.
18. Копия устава (с изменениями)
19. Копия бухгалтерской отчетность
20. Письмо о применении УСН
21. Копия справки об отсутствии задолженности
22. Информация о структуре организации
23. Письмо об одобрении или о совершении крупной сделки
24. Благодарственные письма, награды
25. Сертификат соответствия ИСО
26. Презентации
27. Флэшка
Условия исполнения договора,
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе
Цена договора
6 631 100 (шесть миллионов шестьсот тридцать
одна тысяча сто) рублей 00 копеек
Квалификация
участника Предложение о качестве выполняемых работ;
открытого
конкурса
и документы, подтверждающие квалификацию
предложения
о
качестве участника размещения заказа.
выполняемых работ
14.
15.
16.
17.

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе в
сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
11. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
будет размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной
комиссии
Заместитель председателя
конкурсной комиссии
Секретарь
конкурсной комиссии:

_____________ Турусбеков Данияр Бактыбекович

_____________ Жаксылык Данияр Елубайулы
_____________Житенева Алена Игоревна

Члены конкурсной комиссии:
_____________ Шкурлатова Марина Викторовна

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе
от 24 февраля 2021 г. № 900
Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе по закупке
работ по разработке дизайна, верстке, печати печатных изданий и
производству визуальных продуктов
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

09.03.2021

15 час. 40 мин.

1

2.

11.03. 2021

13 час. 38 мин.

2

3.

11.03. 2021

14 час. 05 мин.

3

Секретарь конкурсной комиссии

______________

А.И. Житенева

