ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке товаров
от 9 ноября 2017 года

№593/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке товаров,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

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

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
товаров (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 2, в 11.00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса было получено 3 (три)
заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 08.11.2017 года в 14.30)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Веста»
Место нахождения: 123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д. 2, этаж 3
пом.1, комната 19
№
1
2
3

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие
Квалификационная анкета участника размещения заказа с приложением письма
от ООО «КОННЕКТМИ» характеризующих деловую репутацию ООО «Веста»
и письма от ООО «МАССАРМАТ», характеризующих деловую репутацию
ООО «Веста»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Предложение участника о качественных характеристиках товара
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия решение единственного учредителя №1
Копия приказа №1 о вступлении в должность Генерального директора
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия устава
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год с
подтверждением о приеме ИФНС №34 по г. Москве.
Налоговая декларация за 9 месяцев 2017 с подтверждением о приеме ИФНС
№34 по г. Москве
Справка №58591 из ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней штрафов, процентов.
Решение №6 об одобрении и заключении крупной сделки от 01.11.2017

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
8 150 000,00 рублей
2 Сроки поставки товара
1 календарный день
Регистрационный номер: 2 (поступила 08.11.2017 года в 15.00)
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Степанян Жора
Карленович
Место нахождения: 141146, Московская область, Щелковский р-н, д. Глазуны, д. 22.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка участника
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
поставляемых товаров
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия документов удостоверяющая личность
Объяснительная записка об отсутствии задолженности по начисленным налогам
и сборам и иным обязательным платежам
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции

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
8 145 012,00 рублей
2 Сроки поставки товара
5 календарных дней

Регистрационный номер: 3 (поступила 08.11.2017 года в 15.40)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛС»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 3, стр.6, этаж 1, пом.86,

комната 1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Перечень документов представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
поставляемого товара
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Учредительный документ (Устав)
Расчет сумм налога на доходы физ. лиц.
Расчет по страховым взносам
Справка о крупной сделке

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
9 195 579,30 рублей
2 Сроки поставки товара
не указано
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен
на официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Дунаевская О.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

