ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии
от 22 июня 2018 года

№ 665/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке транспортных услуг на автомобилях,
принадлежащих Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены Комиссии:
заместитель директора Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)

-

Петкевич М.И.

начальник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Хизриев Н.Д.

заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов

-

Карякина О.А.

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

-

Соколов Г.С.

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

-

Тамбовцева А.В.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке
транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих Евразийской экономической
комиссии (далее – Конкурс), проводит Комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, дом 2, стр.2, 22 июня 2018 года, в 11:00 часов по московскому
времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса были получены
5 (пять) заявок на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:

3.1 Регистрационный номер заявки – 1.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации

Открытое акционерное общество
«Управление служебными зданиями»

Место нахождения
115184, г. Москва, Озерковский пер., д.12
Дата и время подачи предложения «19» июня 2018 года в 15:26

№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе по закупке транспортных услуг на
автомобилях, принадлежащих Евразийской экономической комиссии
(оригинал)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (оригинал)
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (оригинал)
Справка об аналогичных договорах ОАО «УСЗ» (оригинал)
Письмо № 360/5 от 18.06.2018 г. (историческая справка ОАО «УСЗ»)
(оригинал)
Справка о кадровых ресурсах ОАО «УСЗ» (оригинал)
Справка о материально-технических ресурсах ОАО «УСЗ» (оригинал)
Устав ОАО «УСЗ» (копия)
Изменения к Уставу ОАО «УСЗ» (копия)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77
№ 015494753, выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве
26.09.2012 г. (копия)
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 015765579. выдано
Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 05.03.2013 г. (копия)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 77 № 015494754, выдано Межрайонной
ИФНС России № 46 по г. Москве 26.09.2012 г. (копия)
Приказ о вступлении в должность Генерального директора №1 от
26.09.2012 г. (копия)
Распоряжение Росимущества № 730 от 25.05.2012 г. (копия)
Распоряжение Росимущества № 559-р от 30.06.2016 г. (копия)
Распоряжение Росимущества № 824-р от 28.06.2013 г. (копия)
Выписка из ЕГРЮЛ от 08.06.2018 г. (оригинал)
Извещение о вводе (приемке) сведений, указанных в налоговой декларации в
электронной форме; бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.
Справка о крупной сделке (оригинал)
Письмо Росимущества номер ДП09/60891 от 25.12.2013 г. (копия)
Справка ИФНС об отсутствии задолженности №118729 (оригинал)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Справка ИФНС об отсутствии задолженности №118729 (копия)
Справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (оригинал)
Справка об основных видах деятельности (оригинал)
Справка об отсутствии состояния ликвидации, об отсутствии судебных
разбирательств (оригинал)
Письма-отзывы о работе ОАО «УСЗ» (копия)
Доверенность №16/7 -ГД от 12.04.2018 г. (оригинал)
Паспорт Часовикова С.М. (копия)
Приказ №139 от 09.08.2018 г. (копия)
Согласие на обработку персональных данных (оригинал)
Договор №10-01П/18 от 09.01.2018 г. (копия)
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
выдан Органом по сертификации систем менеджмента ВНИИС-СЕРТ ОАО
«ВНИИС» per. № РОСС RU.ИC 11.К01098 от 23.11.2015 г. (копия)
Документы, подтверждающие квалификацию сотрудников ОАО «УСЗ»,
дипломы об образовании, водительские удостоверения, протоколы заседания
комиссии по проверке знаний охраны труда и оказанию первой помощи,
выписки из протоколов приема зачета у водителей (копия)
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

Предложение участника
размещения заказа
130 709 976,00 рублей
Подтверждается
документально

3.2 Регистрационный номер заявки – 2.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
«УНИВЕРСАЛТРАНСТРЕЙД»
Место нахождения
109004, г. Москва, Тетеренский пер., д. 4/8,
стр.2
Дата и время подачи предложения «20» июня 2018 года в 11:25

№

1
2
3

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

Выписка из государственного реестра юридических лиц
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения
и копия приказа о назначении физического лица на должность)
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции
Копия Устава
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью организации и подписью
руководителя
Копия справки ФНС России о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам
Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки
Декларация соответствия
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Справка об опыте Участника
Копия действующего договора с организацией, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
работ (услуг) по медицинским осмотрам
Документы на специалиста по безопасности дорожного
движения
Копии отзывов и благодарственных писем
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

1

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

2

Квалификация участника открытого конкурса

№

Предложение участника
размещения заказа
129 178 000,00 рублей
Подтверждается
документально

3.3 Регистрационный номер заявки – 3
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Арбат-Моторс»

Место нахождения
123182, г. Москва, ул. Максимова, д.5
(почтовый адрес)
Дата и время подачи предложения «21» июня 2018 года в 13:41

№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
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17
18
19
20
21
22
23

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе по
закупке транспортных услуг на автомобилях, принадлежащих Евразийской
экономической комиссии
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении ООО «Арбат-Моторс» по состоянию на 01.06.2018 г. - оригинал
Копия решения № 4 единственного участника ООО «Арбат-Моторс» от
23.06.2017 г. о назначении генерального директора
Копия листа записи ЕГРЮЛ от 05.07.2017 г.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
ООО «Арбат-Моторс» от 08.02.2010 г.
Копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ от 08.06.2010 г.
Копия Устава ООО «Арбат-Моторс» (новая редакция № 1),
зарегистрированного 08.06.2010 г.
Копия Изменений № 1, зарегистрированных 05.05.2015 г. к Уставу ООО
«Арбат-Моторс» (новая редакция № 1), зарегистрированному 08.06.2010 г.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период с приложением документов,
подтверждающих их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами, заверенные печатью организации и подписью
руководителя
Справка № 70787 соответствующего налогового органа об отсутствии у ООО
«Арбат-Моторс» по состоянию на 31.05.2018 г. задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам - оригинал
Решение № 6 единственного участника ООО «Арбат-Моторс» от
08.06.2018 г. об одобрении совершения крупной сделки
Копия договора аренды № 1 от 19.03.2018 г.
Копия приказа № 1 от 10.07.2017 г. о назначении генерального директора
ООО «Арбат-Моторс», заверенная печатью организации и подписью
руководителя
Копия штатного расписания ООО «Арбат- Моторс»
Копия приказа № 114-к от 30.12.2017 г. об утверждении штатного
расписания
Копии водительских удостоверений сотрудников ООО «Арбат-Моторс»
Копии должностной инструкции автомеханика ООО «Арбат-Моторс»
Копии должностной инструкции водителя автомобиля ООО «Арбат-Моторс»
Копии должностной инструкции руководителя транспортной службы ООО
«Арбат-Моторс »
Копия приказа № 109-к о проверке знаний безопасности дорожного

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

движения
Копия приказа № 110-к о допуске к самостоятельной работе водителей
Перечень ремонтного оборудования (копия Приложения № 3 к Договору
аренды № 1 от 19.03.2018 г.)
Фотографии производственных технических и вспомогательных помещений
ООО «Арбат- Моторс», с соответствующим оборудованием,
предназначенные для проведения проверки технического состояния, мойки,
полировки, химчистки салона транспортных средств, а также проведения
сезонного и текущего шиномонтажа и хранения шин
Паспорта транспортных средств
Бухгалтерская справка о первоначальной стоимости активов организации по
состоянию на 07.06.2018 г.
Сводная таблица действующих на 08.06.2018 г. договоров ООО «АрбатМоторс» с контрагентами
Копия благодарственного письма от АО «JIB- Центр»
Копия благодарственного письма от ГамбраМедикал
Копия благодарственного письма от ОАО «Энерго-Строительная
Корпорация «Союз»
Копия благодарственного письма от АО «ДИАДАР»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

1

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

2

Квалификация участника открытого конкурса

№

Предложение участника
размещения заказа
130 184 080,00 рублей
Подтверждается
документально

3.4 Регистрационный номер заявки – 4.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Балт»
Место нахождения
188300, Ленинградская область, Гатчинский
район, г. Гатчина, ул. Хохлова, д.6, литера
Ж, пом. 14
Дата и время подачи предложения «21» июня 2018 года в 14:10

№

1

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15

Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ от 26.04.2018 № 250В/2018
Копия Решения участника ООО «Транс-Балт» от 12.10.2015 года
Копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Транс- Балт»
серия ЛО-002 №11777 от 10.08.2001 года
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 47
№000232803 от 25.12.2002 года
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, серия 47
№0012638 от 14.08.2001 года
Копия Устава ООО «Транс-Балт» от 30.03.2018 года
Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017
год с подтверждением отправки и квитанцией о приеме налоговым органом
Справка из ИФНС об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Копия Решения единственного участника ООО «Транс-Балт» о согласии на
участие в открытом конкурсе от 14.06.2018 года
Копии документов, подтверждающих опыт ООО «Транс-Балт»
Благодарственные письма ООО «Транс-Балт»
Копии документов, подтверждающих наличие материально- технической
базы ООО «Транс-Балт»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:

1

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

2

Квалификация участника открытого конкурса

№

Предложение участника
размещения заказа
130 606 920,00 рублей
Подтверждается
документально

3.5 Регистрационный номер заявки – 5.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Балий-Авто»
Место нахождения
141006, Московская область, г. Мытищи,
проспект Олимпийский, вл. 29, стр.2, пом.
32, офис 3
Дата и время подачи предложения «21» июня 2018 года в 14:35

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
соответствии с извещением о проведении Конкурса
Опись документов
Заявка на участие
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Сведения об аналогичных договорах
Рекомендательные письма
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
услуг и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о назначении Генерального директора
Решение № 1 о создании Общества и назначении Генерального директора
Приказ о продлении полномочий Генерального директора
Решение № 6 о продлении полномочий Генерального директора
Приказ о продлении полномочий Генерального директора
Решение № 9 о продлении полномочий Генерального директора
Свидетельство о Государственной регистрации Юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в связи с
изменением Юридического адреса
Решение № 5 о смене Юридического адреса
Решение № 7 о смене Юридического адреса
Свидетельство о Государственной регистрации в органах статистики
Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения
Устав
Изменения в Устав
Изменения в Устав
Бухгалтерский баланс
Справка об отсутствии задолженности
Состояние расчетов на 2018 год
Справка о подаче документов в налоговую инспекцию
Справка
Уведомление об упрощенной системе налогообложения
Решение №10 Одобрение крупных сделок
Декларация Соответствия
Договор Аренды Юридического адреса
Информационная карта

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
137 633 136,00 рублей
Подтверждается
2 Квалификация участника открытого конкурса
документально

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 Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Петкевич М.И.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Соколов Г.С.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

