ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
закупке работ по выпуску печатной
продукции о Евразийском экономическом союзе и деятельности Евразийской
экономической комиссии, индикаторах интеграции, эффектах участия
Республики Армения и Кыргызской Республики в Евразийском
экономическом союзе, а также достижении целей устойчивого развития ООН в
регионе Евразийского экономического союза.
от 19 сентября 2018 года

№ 683/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии по закупке работ по выпуску печатной
продукции о Евразийском экономическом союзе и деятельности Евразийской
экономической комиссии, индикаторах интеграции, эффектах участия
Республики Армения и Кыргызской Республики в Евразийском
экономическом союзе, а также достижении целей устойчивого развития ООН в
регионе Евразийского экономического союза,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены комиссии:
Барсегян
Гоар Ашотовна

- заместитель директора
Департамента развития интеграции

Киселева
Римма Хаджимуратовна

- заместитель директора
Департамента развития интеграции

Байгарин
Равшан Шамильевич

- начальник отдела свода и планирования
Департамента развития интеграции

Пантелеев
Андрей Алексеевич

- начальник отдела стратегий экономической политики
Департамента макроэкономической политики

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов

Серегин
Павел Андреевич

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Рябцев
Николай Тимофеевич

- советник отдела стратегий экономической политики
Департамента макроэкономической политики

Водзуми
Евгения Витальевна

- консультант отдела свода и планирования
Департамента развития интеграции
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке работ
по выпуску печатной продукции о Евразийском экономическом союзе и деятельности
Евразийской экономической комиссии, индикаторах интеграции, эффектах участия
Республики Армения и Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, а
также достижении целей устойчивого развития ООН в регионе Евразийского
экономического союза (далее – Конкурс) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр.2, 19 сентября, в 11.00 часов по московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, была получена 1 (одна)
заявка на участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 12.09.2018 года в 14.30)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство Юлис»
Место нахождения: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников,9.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Перечень документов, представленных в заявке
участником размещения заказа
Опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Выписка из ЕГРЮЛ
Декларация о соответствии требованиям установленным в п.1-10, ч., ст.31,
ФЗ№44
Договор аренды (ссуды) между ИЮ и Юлисом
Налоговая декларация
Не применение одобрения крупных сделок и определения
заинтересованности
Приказ о назначении генерального директора
Производственные мощности
Решение о продлении полномочий генерального директора
Решение о создании общества
Решение об одобрении совершения сделок по результатам аукционов в
электронной форме
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Справка об исполнении
Устав
Документы на оборудование
Опыт выполнения работ
Рекомендательные письма
Варианты художественного оформления

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№

Наименование критерия оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе

Предложение участника
размещения заказа

1

Цена договора

2

Квалификация участника открытого конкурса

3 998 000 (три миллиона
девятьсот девяносто
восемь тысяч) рублей,00
копеек
Подтверждается
документально

4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Барсегян Г.А.

___________________

Киселева Р.Х.

___________________

Байгарин Р.Ш.

___________________

Пантелеев А.А.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Серегин П.А.

___________________

Рябцев Н.Т.

___________________

Водзуми Е.В.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

