ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договоров на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений Евразийской экономической комиссии
от 14 декабря 2018 года

№ 701/1

Председательствовал:
Председатель Комиссии на право заключения договоров
на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений
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
(Секретарь Комиссии)

-

Черникова О.П.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право
заключения договоров на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений Евразийской экономической комиссии (далее – Конкурс) проводит
Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, в 10.30 часов
по московскому времени.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса по Лоту № 1:
оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений Евразийской
экономической комиссии в административном здании по адресу: г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1, были получены 2 (две) заявки на участие в
Конкурсе.
Конверты с заявками № 1 и 2 запечатаны и маркированы надлежащим
образом.
В срок, указанный в извещении о проведении Конкурса по Лоту № 2: оказание
услуг по комплексному обслуживанию помещений Евразийской экономической
комиссии в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
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стр. 1, 2, были получены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе.
Конверты с заявками № 1 и 2 запечатаны и маркированы надлежащим
образом.
3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе:
3.1. Лот № 1.
3.1.1. Регистрационный номер: 1 (заявка поступила «13» декабря 2018 года в
12.00).
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в конкурсе
3. Квалификационная анкета участника
4. Техническое предложение участника
5. Выписка из ЕГРЮЛ
6. Копия решения № 1 о создании ООО ГК «Анико» и о назначении
Генерального директора
7. Копия приказа о назначении Генерального директора
8. Копия решения № 2 о продлении полномочий Генерального директора
9. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметками
налогового органа, подтверждающего приемку за 2017 год
10. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев
2018 года
11. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за последний отчетный
период
12. Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период
13. Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов и отсутствии задолженности
14. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО ГК «Анико»
15. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО ГК
«Анико»
16. Копия Устава ООО ГК «Анико»
17. Копии иных Учредительных документов и паспорта Генерального директора
ООО ГК «Анико»
18. Копия Решения № 10 об одобрении крупной сделки
19. Копия Сертификатов ISO
20. Копия Выписки из СРО
21. Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
ООО ГК «Анико»
22. Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недоброкачественных
поставщиков ООО ГК «Анико»
23. Справка о квалификационном составе персонала ООО ГК «Анико»
24. Справка о материально- технических ресурсах ООО ГК «Анико»
25. Справка о заключенных аналогичных договорах
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26. Копии рекомендательных писем
27. Копии договора и дополнительного соглашения к договору с ООО
«Главсетьстрой»
28. Копии Учредительных документов ООО «Главсетьстрой»
29. Копии Лицензий и Сертификата соответствия ООО «Главсетьстрой»
30. Копии договора и дополнительного соглашения к договору с ООО «ТрастЛифт»
31. Копии Учредительных документов ООО «Траст-Лифт»
32. Копии Сертификата соответствия и Свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ ООО «Траст-Лифт»
33. Копии документов (удостоверения, допуски, мед. книжка) на сотрудников
ООО ГК «Анико»
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления
Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1
51 220 099,96 (пятьдесят
один миллион двести
Цена договора
двадцать тысяч девяносто
девять) рублей 96 копеек
2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
Подтверждается
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
документально
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
3.1.2. Регистрационный номер: 2 (заявка поступила «13» декабря 2018 года в
13.53).
Наименование организации: ООО «УКТС групп»
Место нахождения: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 14, офис 504.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Заявка на участие
2. Анкета участника
3. Предложение о технических и качественных характеристиках оказываемых
услуг
4. Справка об опыте оказания аналогичных услуг
5. Справка о технических ресурсах участника открытого конкурса
6. Справка о трудовых ресурсах участника открытого конкурса
7. Выписка из ЕГРЮЛ
8. Копия Решения и Приказа на генерального директора
9. Доверенность на осуществление действий от имени участника открытого
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

конкурса с изменениями
Копии Учредительных документов участника открытого конкурса с
изменениями
Копия Решения № 28 от 24.08.2017 г. об одобрении крупных сделок
Копия Договора о создании Консорциума «Группа компаний БАЗИС»
Копия бухгалтерской отчетности за 2017 г. и за 9 месяцев 2018 г.
Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу
на прибыль организаций за 9 месяцев 2018 г.
Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов
Копии Сертификатов, Свидетельств и Лицензий

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления
Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1
48 799 410,00 (сорок восемь
миллионов семьсот
Цена договора
девяносто девять тысяч
четыреста десять) рублей
00 копеек
2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
Подтверждается
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
документально
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
3.2. Лот № 2.
3.2.1. Регистрационный номер: 1 (заявка поступила «13» декабря 2018 года в
12.10).
Наименование организации: ООО ГК «Анико»
Место нахождения: 141004, МО, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Опись документов
2. Заявка на участие в конкурсе
3. Квалификационная анкета участника
4. Техническое предложение участника
5. Выписка из ЕГРЮЛ
6. Копия решения № 1 о создании ООО ГК «Анико» и о назначении
Генерального директора
7. Копия приказа о назначении Генерального директора
8. Копия решения № 2 о продлении полномочий Генерального директора
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметками
налогового органа, подтверждающего приемку за 2017 год
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 9 месяцев
2018 года
Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за последний отчетный
период
Копия налоговой декларации по НДС за последний отчетный период
Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов и отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО ГК «Анико»
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО ГК
«Анико»
Копия Устава ООО ГК «Анико»
Копии иных Учредительных документов и паспорта Генерального директора
ООО ГК «Анико»
Копия Решения № 11 об одобрении крупной сделки
Копия Сертификатов ISO
Копия Выписки из СРО
Справка об отсутствии судебного решения о приостановлении деятельности
ООО ГК «Анико»
Справка об отсутствии сведений о внесении в реестр недоброкачественных
поставщиков ООО ГК «Анико»
Справка о квалификационном составе персонала ООО ГК «Анико»
Справка о материально- технических ресурсах ООО ГК «Анико»
Справка о заключенных аналогичных договорах
Копии рекомендательных писем
Копия договора с ООО «ЩИТ 108» с приложениями № 1, 2
Копии Учредительных документов ООО «ЩИТ 108»
Копия Лицензии ООО «ЩИТ 108»
Копии документов (удостоверения, допуски, мед. книжки) на сотрудников
ООО ГК «Анико»

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления
Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1
205 071 326,92 (двести пять
миллионов семьдесят одна
Цена договора
тысяча триста двадцать
шесть) рублей 92 копейки
2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
Подтверждается
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
документально
для исполнения договора, управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
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3.2.2. Регистрационный номер: 2 (заявка поступила «13» декабря 2018 года в
13.52).
Наименование организации: ООО «УКТС групп»
Место нахождения: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 14, офис 504.
Все листы заявки на участие в Конкурсе прошиты, пронумерованы и заверены
печатью организации.
Перечень документов предоставленных участником размещения заказа в
№
соответствии с извещением о проведении Конкурса
1. Заявка на участие
2. Анкета участника
3. Предложение о технических и качественных характеристиках оказываемых
услуг
4. Справка об опыте оказания аналогичных услуг
5. Справка о технических ресурсах участника открытого конкурса
6. Справка о трудовых ресурсах участника открытого конкурса
7. Выписка из ЕГРЮЛ
8. Копия Решения и Приказа на генерального директора
9. Доверенность на осуществление действий от имени участника открытого
конкурса с изменениями
10. Копии Учредительных документов участника открытого конкурса с
изменениями
11. Копия Решения № 28 от 24.08.2017 г. об одобрении крупных сделок
12. Копия Договора о создании Консорциума «Группа компаний БАЗИС»
13. Копия бухгалтерской отчетности за 2017 г. и за 9 месяцев 2018 г.
14. Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу
на прибыль организаций за 9 месяцев 2018 г.
15. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по уплате, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов
16. Копии Сертификатов, Свидетельств и Лицензий
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
Наименование критерия оценки и сопоставления
Предложение участника
№
заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1
195 379 660,00 (сто
девяносто пять миллионов
триста семьдесят девять
Цена договора
тысяч шестьсот
шестьдесят) рублей 00
копеек
2 Квалификация участника открытого конкурса
(включая наличие у участника размещения заказа
необходимой профессиональной и технической
Подтверждается
квалификации, трудовых и финансовых ресурсов
документально
для
исполнения
договора,
управленческая
компетентность, опыт и деловая репутация)
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4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
___________________

Л.А. Унанян

____________________

М.И. Петкевич

____________________

Н.Д. Хизриев

____________________

О.А. Карякина

___________________

О.П. Черникова

Член Комиссии:

Секретарь Комиссии:

