ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по закупке оборудования для
нужд Евразийской экономической комиссии
от 21 декабря 2016 г.

№510/2

Председатель комиссии по проведению открытого конкурса по закупке
оборудования для нужд Евразийской экономической комиссии,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.
Присутствовали Члены Комиссии:
Бастрон А.А. - консультант отдела организации и эксплуатации информационнокоммуникационных систем и вычислительной техники Департамента управления делами
(секретарь Комиссии)
Белоусова С.Е.

- заместитель начальника отдела финансовой экспертизы и

договорной работы Департамента финансов
Иваненко Д.В.

- заместитель начальника отдела развития информационных

ресурсов и систем Департамента информационных технологий
Кропф А.Ф. - консультант отдела организации и эксплуатации информационнокоммуникационных систем и вычислительной техники Департамента управления делами
Шингалеев А.В.

-

консультант

отдела

организации

и

эксплуатации

информационно-коммуникационных систем и вычислительной техники Департамента
управления делами
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе проходила 21
декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус «С»). Начало
– 11:00 по московскому времени. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 21 декабря 2016 года № 510/1).
2. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе проведено Комиссией по адресу:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С»)
21 декабря 2016 года.

3. Комиссией рассмотрены 2 (две) заявки на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер

Наименование участника
размещения заказа

1

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
АКСИОМАТИКА»

2

ЗАО «Логопринт Холдинг»

Почтовый адрес участника
размещения заказа
115114, г. Москва,
1-й Дербеневский пер., д.5, оф.204,603
119034, Москва,
ул. Пречистинка, д.40/2, стр.1

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе общества с ограниченной
ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА» на соответствие
требованиям, установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка и подавший ее участник Конкурса соответствуют требованиям,
установленным Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической
комиссии, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
25 января 2012 г. №5 и извещением о проведении Конкурса, на голосование поставлен
вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании общества с ограниченной
ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Кропф А.Ф.
Шингалеев А.В.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
За
За
За
За
За
За

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в Конкурсе и признать
участником Конкурса общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА
КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА».
9. Комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе закрытого акционерного
общества «Логопринт Холдинг» на соответствие требованиям, установленным
Положением о размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012
г. № 5, и извещением о проведении Конкурса.
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 16
раздела I извещения о проведении Конкурса в части:
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых

органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими
налоговыми органами), заверенные печатью (при наличии)
организации и подписью руководителя;
- решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо соответствующая
справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством.
На голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Конкурсе и признании
закрытого акционерного общества «Логопринт Холдинг» участником Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Кропф А.Ф.
Шингалеев А.В.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
против
против
против
против
против
против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию в Конкурсе
закрытому акционерному обществу «Логопринт Холдинг».
11. По результатам обсуждения Комиссией принято решение:
договор будет заключен с единственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в Конкурсе - обществом с ограниченной ответственностью
«ГРУППА КОМПАНИЙ АКСИОМАТИКА», на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в Конкурсе.
12. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе подлежит размещению на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org

Председатель Комиссии:
____________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
____________________ С.Е. Белоусова
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ А.Ф. Кропф
____________________ А.В. Шингалеев
Секретарь Комиссии:
____________________ А.А. Бастрон

