ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
об организации и проведении закупки периодических печатных изданий и
услуг по предоставлению доступа к изданиям в электронном виде
от 19 декабря 2016 года

№ 508/01

Председательствовал:
Председатель комиссии на право заключения договора об организации и
проведению закупки периодических печатных изданий и услуг по
предоставлению доступа к изданиям в электронном виде,
врио директора Департамента протокола и организационного обеспечения
Оекенов А.М.
Присутствовали Члены Комиссии:
начальник отдела делопроизводства
и контроля Департамента протокола и
организационного обеспечения
(заместитель Председателя Комиссии)

-

Белова Г.Д.

заместитель начальника отдела
делопроизводства и контроля Департамента
протокола и организационного обеспечения

-

Баклаженко Г.Н.

заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы Департамента
финансов

-

Белоусова С.Е.

специалист-эксперт отдела делопроизводства и
контроля Департамента протокола и
организационного обеспечения
(секретарь Комиссии)

-

Банникова Н.В.

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
об организации и проведении закупки периодических печатных изданий и услуг по
предоставлению доступа к изданиям в электронном виде (далее – Аукцион)
проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус С) в
11.00 по московскому времени.
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.
Регистрационный номер: 1 (поступила «16» декабря 2016 года в 11.00)
Наименование организации: ООО «Урал-Пресс Партнер»
Место нахождения: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская,
дом 29, пом. 22, оф. 906
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.4
№
Перечень представленных документов
1 Заявка на участие в Аукционе
2 Анкета
3 Сведения о качестве, характеристиках товара и иные сведения о
товаре, поставка которого предусмотрена извещением о проведении
Аукциона
4 Оригинал выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 03.11.2016 г.
5 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
ООО «Урал-Пресс Партнер»
6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе ООО «Урал-Пресс Партнер»
7 Устав ООО «Урал-Пресс Партнер»
8 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (Протокол №1
Общего собрания участников ООО «Урал-Пресс Партнер»)
9 Приказ № 1
10 Протокол № 2
11 Информационное письмо о возможности применения упрощенной
системы налогообложения. Копия
12 Бухгалтерская отчетность ООО «Урал-Пресс Партнер» за 2014 год
13 Бухгалтерский отчетность ООО «Урал-Пресс Партнер» за 2015 год
14 Решение о крупной сделке
15 Справка из ИФНС № 15 по г. Москве об отсутствии задолженностей
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций … Копия
16 Декларация соответствия
17 Справка о материальных ресурсах
18 Сведения о персонале
19 Справка об опыте оказания услуг
20 Отзывы, рекомендации издателей
22 Отзывы, рекомендации клиентов
3. 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 «УралПресс Партнер».
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4. 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 ООО
«Урал-Пресс Партнер» на условиях, которые предусмотрены извещением о
проведении Аукциона и с ценой договора 8 878 200, 00 рублей.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель Комиссии:
______________________

А.М. Оекенов

______________________

Г.Д. Белова

______________________

Г.Н. Баклаженко

______________________

С.Е. Белоусова

______________________

Н.В. Банникова

Члены Комиссии:

