ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке бумаги
от 9 ноября 2016 года

№498/2

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. Аукцион по закупке бумаги (далее – Аукцион) проводит Комиссия 9 ноября
2016 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
2. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокол от 8 ноября
2016 года № 498/1) допущены следующие участники:
- ООО «ЦЕНТР», 105484, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 62А, доверенность
на участие в аукционе от 9 ноября 2016 года б/н выдана Сапаеву Рустаму
Магомедовичу (регистрационный номер участника 1);
- ООО «ПродТех», 115408, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.46, корп.2,
кв.67, доверенность на участие в аукционе от 8 ноября 2016 года №71/4 выдана
Новикову Дмитрию Валерьяновичу (регистрационный номер участника 2);
- ООО «ПолиТор», 111397, г. Москва, ул. Братская, д. 27, к.1, кв.76,
доверенность на участие в аукционе от 7 ноября 2016 года № 549/А выдана
Серебряковой Екатерине Александровне (регистрационный номер участника 3);

- ЗАО «Логопринт Холдинг», 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр.1,
доверенность на участие в аукционе от 3 ноября 2016 года б/н выдана Сидорову
Игорю Анатольевичу (регистрационный номер участника 4).
3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) составляет 3 355 880 (Три миллиона
триста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене договора сделал участник под
регистрационным номером 1 (ООО «ЦЕНТР»), которое составило 3 355 880 (Три
миллиона триста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене договора сделал участник под регистрационным
номером 3 (ООО «ПолиТор»), которое составило 3 339 100 (Три миллиона триста
тридцать девять тысяч сто) рублей 60 копеек.
4. В связи с тем, что участник под регистрационным номером 3, предложил
наименьшую цену договора, договор будет заключен с ООО «ПолиТор» на
условиях, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона и с ценой
договора 3 339 100 (Три миллиона триста тридцать девять тысяч сто) рублей 60
копеек.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

