ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора на поставку копировально-множительной
техники и расходных материалов к ней для нужд
Евразийской экономической комиссии

от 17 декабря 2014 года

№306/1

Председательствовал: Хотько А.Н. – председатель комиссии по проведению
аукциона
на
право
заключения
договора
на
поставку
копировально-множительной техники и расходных материалов к ней для
нужд Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), директор
Департамента информационных технологий.
Присутствовали члены Комиссии:
Шмойлов В.Д. – начальник отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами (заместитель председателя Комиссии)
Котеленец А.В. – помощник Председателя Коллегии
Зыков К.В. – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Департамента финансов
Карякин Г.А. – главный специалист-эксперт отдела организации
эксплуатации средств телекоммуникаций и вычислительной техники
Департамента управления делами
Бастрон А.А. – консультант отдела организации эксплуатации средств
телекоммуникаций и вычислительной техники Департамента управления
делами (секретарь Комиссии)
На заседании присутствовало 75 процентов состава Комиссии.
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения
договора на поставку копировально-множительной техники и расходных
материалов к ней для нужд Евразийской экономической комиссии (далее –
Аукцион) проводит Комиссия по адресу: Российская Федерация, 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С») в 16:00 часов по
московскому времени 17 декабря 2014 года.
2. В срок, указанный в извещении о проведении Аукциона, была
получена 1 (одна) заявка на участие в Аукционе.
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Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Аукционе:
Регистрационный номер заявки: 1.
Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом. Количество
листов, прилагаемых к заявке согласно описи – 54 (пятьдесят четыре).
Наименование
участника размещения
заказа
Местонахождение
Дата и время подачи
заявки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

ООО «Артрон компьютерс»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35Б, корп.1
17 декабря 2014 года в 09:40

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Аукцион
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Сведения о качестве, технических характеристиках товара
Информационное письмо от официального дистрибьютора
Квалификационная анкета участника заказа
Письменные рекомендации от клиентов (благодарственные письма
Экономикс банк, МЭСИ, СТИ)
Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа (сертификаты, выданные компаниями- производителями: Xerox,
Ricoh, Sharp)
Выписка из государственного реестра юридических лиц от 30.10.2014г.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа
(Протокол №1 от 11.10.2002г. о создании ООО, Приказ №1 от
30.10.2002г. о назначении Генерального директора, Протокол №2/2010
от 13.10.2010 о продлении полномочий Генерального директора,
Протокол № 22/2011 о подтверждении полномочий Генерального
директора, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012110197 от
15.12.2011г.)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 77 № 003375916 от 29.10.2002г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 №
003367762 от 11.11.2002г.
Устав, утвержденный протоколом №1/2010 Общего собрания
участников от 13.05.2010г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 77 № 013517140 от 27.05.2010г.
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№
п/п
14
15
16
17

Перечень документов, представленных участником размещения
заказа на Аукцион
Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства за
2013 год
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года
Справка №42013 об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пений, штрафов, процентов от 24.11.2014г.
Протокол 3/2014 об одобрении крупной сделки от 01.12.2014

4. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе
Комиссией принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший её участник размещения заказа
соответствуют требования, установленным о проведении Аукциона,
допустить ООО «Артрон компьютерс» к участию в Аукционе и признать
участником Аукциона.
5. В связи с тем, что по результату рассмотрения заявки на участие в
Аукционе было принято решение о допуске к участию в Аукционе и
признании участником Аукциона только одного участника размещения
заказа, Аукцион признается несостоявшимся.
Договор будет заключен с единственным участником Аукциона
Обществом с ограниченной ответственностью «Артрон компьютерс» на
условиях, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона и с
ценой договора 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00
копеек.
6. Протокол рассмотрения заявки на участие в Аукционе будет размещен
на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
___________________ А.Н. Хотько
Члены Комиссии:
___________________ В.Д. Шмойлов
___________________ А.В. Котеленец
___________________ К.В. Зыков
___________________ Г.А. Карякин
Секретарь Комиссии:
___________________ А.А. Бастрон

