ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке работ по изготовлению и поставке бланков
от 26 апреля 2016 года

№451/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке работ по изготовлению и поставке бланков,
врио директора Департамента управления делами
М.И. Петкевич
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами

-

Н.Д. Хизриев

заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами

-

О.В. Дунаевская

заместитель начальника отдела
делопроизводства и контроля
Департамента протокола
и организационного обеспечения

-

Г.Н. Баклаженко

советник отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами

-

С.Д. Васин

советник отдела
материально-технического обеспечения
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

П.А. Серегин

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке работ по
изготовлению и поставке бланков (далее – Аукцион) проводит Комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.1 в 17.00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 3
(три) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер: 1 (поступила 25 апреля 2016 года в 12.45)
Наименование организации: ООО «РПК Новая графика»
Место нахождения: 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 10, кв. 117
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
выполняемых работ
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Приказ о назначении Генерального директора
Решение №1 единственного учредителя ООО «РПК Новая Графика»
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный
период (с приложением документа, подтверждающего их приемку в
электронном виде налоговыми органами)
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
Справка об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки

3.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона, допустить к
участию в Аукционе и признать участником Аукциона ООО «РПК Новая графика».
4. Регистрационный номер: 2 (поступила 25 апреля 2016 года в 15.23)
Наименование организации: ООО «Информационно-почтовая служба М-Сити»
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр. 8
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5

6

7

Перечень предоставленных документов
Опись документов, входящих в состав заявки
Заявка на участие в аукционе
Анкета участника закупки
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
выполняемых работ
Выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об
избрании в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени
участника закупок без доверенности)
Доверенность на осуществление действий от имени участника закупок,

8
9
10
11
12

13

заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника
закупки
Копии учредительных документов участника закупки
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за 2015 год
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и
сборов
Копия решения об одобрении или совершении крупной сделки
Копии разрешительных документов (лицензий, сертификатов и иных
документов), подтверждающих право поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Иные документы по усмотрению участника размещения заказа,
характеризующие его деятельность: рекомендательные письма

4.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа не соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона (заявка
подписана неуполномоченным лицом (в представленной доверенности отсутствуют
полномочия подписания заявки на участие в аукционе)), отказать в допуске ООО
«Информационно-почтовая служба М-Сити» к участию в Аукционе.
5. Регистрационный номер: 3 (поступила 26 апреля 2016 года в 14.50)
Наименование организации: ООО «Фебри»
Место нахождения: 125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 13
Конверт с заявкой запечатан, оформлен не надлежащим образом (в правом
нижнем углу конверта отсутствует место для отметки о приеме заявки на участие в
аукционе)
№
1
2
3
4
5

6

7

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о технических и качественных характеристиках
выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа (для юридического лица), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении аукциона
Документ, подтверждающий полномочия Генерального директора на
осуществление действий от имени участника размещения заказа –
юридического лица (копия решения о назначении физического лица на
должность Генерального директора)
Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения

8
9
10
11

12

13

заказа, заверенная печатью участника размещения заказа – для юридических
лиц, и подписанная руководителем участника размещения заказа
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговой инспекции
Копия Устава, учредительные документы
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за 2015 год (с отметками соответствующих налоговых органов или с
приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации
(при наличии) и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца
до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Извещения
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

5.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона, допустить к
участию в Аукционе и признать участником Аукциона ООО «Фебри».
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель комиссии:
___________________

М.И. Петкевич

___________________

Н.Д. Хизриев

___________________

О.В. Дунаевская

___________________

Г.Н. Баклаженко

___________________

С.Д. Васин

___________________

П.А. Серегин

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

