
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в торгах  

в форме запроса предложений на право заключения договора  

на оказание агентских услуг по организации и выполнению  

ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ  

(включая разработку проектно-сметной документации)  

в помещениях Евразийской экономической комиссии 

 

 

от 25 декабря 2012 года            №72/1 

 

 

Председательствовал: 

Председатель Комиссии по проведению торгов в форме запроса предложений 

на право заключения договора на оказание агентских услуг по организации и 

выполнению ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ  

(включая разработку проектно-сметной документации)  

в помещениях Евразийской экономической комиссии, 

директор Департамента управления делами 

Егоров С.В. 

 

Присутствовали Члены Комиссии:   

   

руководитель Секретариата Председателя Коллегии - Скоков А.Н. 

директор Правового департамента - Тараскин В.И. 

начальник отдела финансовой экспертизы и 

договорной работы Департамента финансов 

- Пустовалов С.В. 

начальник отдела эксплуатации и ремонта 

помещений Департамента управления делами 

- Сарбаева М.А. 

советник отдела эксплуатации и ремонта помещений 

Департамента управления делами 

- Хизриев Н.Д. 

консультант отдела материально-технического 

обеспечения Департамента управления делами  

(Секретарь Комиссии) 

- Дунаевская О.В. 

 

 

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в торгах в форме запроса 

предложений на право заключения договора на оказание агентских услуг по 

организации и выполнению ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ (включая разработку проектно-сметной документации) в 

помещениях Евразийской экономической комиссии (далее – Торги), проводит 



Комиссия по адресу: 105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1, 

в 10.00 часов по московскому времени 25 декабря 2012 года. 

 

2. В срок указанный в извещении о проведении Торгов была получена 1 

(одна) заявка на участие в Торгах. 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

 

3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Торгах: 

 

Регистрационный номер: 01 (поступила «24» декабря 2012 года в 14.00) 

Наименование организации: ООО «Сити-Девелопер» 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Торгов 

Наличие 

1 Опись документов есть 

2 Заявка на участие в Торгах есть 

3 Фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для гражданина, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица), номер контактного телефона 

 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического 

лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении Торгов; выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя в том числе являющегося 

иностранным гражданином), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении Торгов; надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

иностранного юридического лица, а также выписка из 

государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, 

аккредитованных на территории Российской Федерации, полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении Торгов 

есть 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника размещения заказа без доверенности (далее - 

есть 



руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо, заявка на участие в Торгах должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенную печатью участника размещения 

заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника размещения заказа или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 

заказа, заявка на участие в Торгах должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица 

6 Копии учредительных документов участника размещения заказа (для 

юридических лиц) 

есть 

7 Копии свидетельства о государственной регистрации есть 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе есть 

9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

10 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки есть 

11 Информацию об организационной структуре организации есть 

12 Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа 

есть 

13 Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией 

на работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем: 32.1., 32.4., 32.5., 

32.6., 32.7., заверенного печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению условий 

договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

есть 

15 Предложения об условиях исполнения договора есть 

16 Сведения о квалификации участника размещения заказа есть 

17 Бюджет выполнения ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ (включая разработку проектно-сметной 

документации) 

есть 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах: 

№ Наименование критерия оценки и сопоставления 

заявок на участие в Торгах 

Предложение участника 

размещения заказа 

1 Цена договора 1 011 714 900,00 рублей 

3 000 000,00 рублей 

2 Сроки выполнения работ 180 календарных дней 

3 Качественные предложения участников Содержатся в 

предложении об 

условиях исполнения 

договора 



4 Квалификация участников Подтверждается 

документально 

 
 

4. Комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в Торгах в сроки, 

указанные в извещении о проведении Торгов. 

 

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах будет 

размещен на официальном сайте http://www.eecommission.org. 

 

Председатель Комиссии:   

 
___________________ С.В. Егоров 

Члены Комиссии:   

 ___________________ А.Н. Скоков 

 
___________________ В.И. Тараскин 

 
___________________ С.В. Пустовалов 

 
___________________ М.А. Сарбаева 

 
___________________ Н.Д. Хизриев 

Секретарь Комиссии:   

 
___________________ О.В. Дунаевская 

 

http://www.eecommission./

