ПРОТОКОЛ
проведения аукциона по закупке мебели
от 23 декабря 2016 года

№509/2

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

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

Белоусова С.Е.

- заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

Серегин П.А.

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

1. Аукцион по закупке мебели (далее – Аукцион) проводит Комиссия
23 декабря 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
22 декабря 2016 года № 509/1) допущены следующие участники:
- ООО «Торговый Спектр», 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.170Б,
доверенность на участие в аукционе №1 выдана Кисловой Ирине Николаевне
(регистрационный номер участника 1);
- ООО «Офис-МАГНАТ», 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60Б, в лице
генерального директора Овчинниковой Ольги Александровны (регистрационный
номер участника 2);
3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) составляет 5 699 976 (Пять миллионов
шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене договора сделал участник под
регистрационным номером 1 (ООО «Торговый Спектр), которое составило 5 671 476

(пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть)
рублей 12 копейки.
Последнее предложение о цене договора сделал участник под регистрационным
номером 2 (ООО «Офис-МАГНАТ»), которое составило 5 642 976 (пять миллионов
шестьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 24 копейки.
4. В связи с тем, что участник под регистрационным номером 2, предложил
наименьшую цену договора, договор будет заключен с ООО «Офис-МАГНАТ» на
условиях, которые предусмотрены извещением о проведении Аукциона и с ценой
договора 5 642 976 (пять миллионов шестьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят
шесть) рублей 24 копейки.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

