ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке бумаги
от 8 ноября 2016 года

№498/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке бумаги,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

- начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(заместитель председателя Комиссии)

Карякина О.А.

- заместитель директора Департамента финансов

Дунаевская О.В.

- заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Серегин П.А.

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке бумаги (далее –
Аукцион) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в
11.00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 4
(четыре) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 3 ноября 2016 года в 14.12
Наименование организации: ООО «ПолиТор»
Место нахождения: 111397, г. Москва, ул. Братская, д.27, корп.1, кв.76
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника по закупке бумаги
Приказ о назначении генерального директора
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Заявление о переходе на УСН
Информационное письмо
Решение №6 об одобрении совершении сделки
Рекомендательные письма
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка из ИФНС

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 «ПолиТор».
4. Регистрационный номер 2: поступила 3 ноября 2016 года в 14.48
Наименование организации: ООО «ПродТех»
Место нахождения: 115408, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.46, корп.2, кв.67
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника по закупке бумаги
Приказ о назначении генерального директора
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Заявление о переходе на УСН
Информационное письмо
Решение №5 об одобрении совершении сделки
Рекомендательные письма
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка из ИФНС

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 ООО «ПродТех».
5. Регистрационный номер 3: поступила 7 ноября 2016 года в 14.30
Наименование организации: ООО «ЦЕНТР»
Место нахождения: 105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 62А
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 качественных характеристиках товара и иные
предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Приказ о назначении Генерального директора
Решение №1 единственного учредителя ООО «ЦЕНТР»
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет 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 и сборам
и иные обязательным платежам
Справка об отсутствии необходимости одобрения 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 «ЦЕНТР».
6. Регистрационный номер 4: поступила 7 ноября 2016 года в 15.15
Наименование организации: ЗАО «Логопринт Холдинг»
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр.1
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
Перечень предоставленных документов
1 Опись документов
2 Заявка

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Квалификационная анкета
Справка об опыте работ
Техническое предложение
Общие сведения об участнике
Информационное письмо
Письмо соответствие требованиям
Справка о финансовых ресурсах
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Выписка ЕГРЮЛ
Приказ о полномочиях генерального директора
Решение о полномочиях генерального директора
Свидетельство ИНН
Свидетельство ОГРН
Устав
Учредительный договор
Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 2015 год
Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 2 квартал 2016 год
Справка из налоговой
Протокол на одобрение крупных сделок

6.1. 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 ЗАО «Логопринт
Холдинг».
7. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

