ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора на закупку сотовых телефонов и планшетов
от 25 февраля 2015 года

№340/1

Председательствовал:
Председатель комиссии на право заключения договора
на закупку сотовых телефонов и планшетов,
директор Департамента управления делами
С.В. Егоров
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела материально-технического отдела
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

-

С.Л. Мымриков

заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения Департамента управления
делами

-

О.В. Дунаевская

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности Департамента финансов

-

К.В. Зыков

советник отдела материально-технического отдела
Департамента управления делами
(Секретарь Комиссии)

-

П.А. Серегин

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
на закупку сотовых телефонов и планшетов (далее – Аукцион) проводит Комиссия
по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1 в 11.00 часов по
московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона была получена 1
(одна) заявка на участие в Аукционе.
4. Регистрационный номер заявки: 1 (поступила «24» февраля 2015 года в 15.40
часов по московскому времени)
Наименование организации: Закрытое акционерное общество Лаборатория новых
информационных технологий «ЛАНИТ»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.

№
1
2
3
4

Перечень предоставленных документов

Опись документов
Заявка на участие в Аукционе
Анкета участника
Предложение участника о технических и качественных характеристиках товара
и иные предложения об условиях исполнения договора
5 Выписка из государственного реестра юридических лиц
6 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Заявки
7 Свидетельство о государственной регистрации
8 Свидетельство о постановке на налоговый учет
9 Устав ЗАО ЛАНИТ
10 Бухгалтерская отчетность
11 Справка ИФНС
12 Письмо по крупной сделке
4.1. 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 Закрытое акционерное
общество Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ».
5. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе подана только одна заявка на участие в Аукционе, договор будет
заключен с Закрытое акционерное общество Лаборатория новых информационных
технологий «ЛАНИТ» на условиях, которые предусмотрены извещением о
проведении Аукциона и с ценой договора 1 267 500,00 рублей.
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org .
Председатель комиссии:
___________________

С.В. Егоров

___________________

С.Л. Мымриков

___________________

О.В. Дунаевская

___________________

К.В. Зыков

___________________

П.А. Серегин

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

