ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по закупке картриджей для
многофункциональных копировальных устройств XEROX
от 23 декабря 2016 года

№514/1

Председатель комиссии по проведению аукциона по закупке картриджей для
многофункциональных копировальных устройств XEROX,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян.

Присутствовали Члены Комиссии:
Шмойлов В.Д.

Белоусова С.Е.

- заместитель начальника отдела организации и
эксплуатации информационно-коммуникационных
систем и вычислительной техники Департамента
управления делами (заместитель председателя
Комиссии)
- 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
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами
- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами

Никитина Н.Ю.

Бастрон А.А.

- консультант отдела организации и эксплуатации
информационно-коммуникационных систем и
вычислительной
техники
Департамента
управления делами (секретарь Комиссии)
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1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке картриджей
для многофункциональных копировальных устройств XEROX (далее Аукцион) проходило 23 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр. 2 (корпус «С»), в 12:00 часов по московскому
времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было
получено 3 (три) заявки на участие в Аукционе.
2.1 Регистрационный номер заявки 1:
Наименование
организации
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки

ЗАО «Логопринт Холдинг»
119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1.
22 декабря 2016 в 15:44

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
95 (девяносто пять).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень представленных документов
Заявка
Квалификационная анкета
Деловая репутация
Техническое предложение
Информационное письмо
Письмо соответствие требованиям
Справка о финансовых ресурсах
Справка о кадровых ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах
Выписка ЕГРЮЛ
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№
п/п

Перечень представленных документов
Приказ о полномочиях генерального директора

11

Решение о полномочиях генерального директора

12

Свидетельство ИНН

13

Свидетельство ОГРН

14

Устав

15

Учредительный договор

16

Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 2015 год

17

Бух.отчетность форма 1 и форма 2 за 3 квартал 2016 года

18

Справка из налоговой

19

Протокол на одобрение крупных сделок

20

Сертификат партнерства Ксерокс

21

Информационный конверт №1

22

По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
Учитывая, что заявка не соответствует требованиям, установленным
пунктом 15 раздела I извещения о проведении Аукциона в части:
-

выписка

страны-регистрации

из

государственного
участника

реестра

размещения

заказа

юридических
или

лиц

нотариально

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона;
- 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
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налоговыми органами), заверенные печатью организации (при наличии) 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 Аукционе и
признании

закрытого

акционерного

общества

«Логопринт

Холдинг»

участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:

Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Кропф А.Ф.
Никитина Н.Ю.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
против
против
против
против
против
против
против

Комиссия единогласно приняла решение отказать в допуске к участию в
Аукционе закрытому акционерному обществу «Логопринт Холдинг».
2.2 Регистрационный номер заявки 2:
Наименование
организации
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки

ООО «АК Центр»
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, к.1
22 декабря 2016 в 15:50

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
144 (сто сорок четыре).
№
п/п
1

Перечень представленных документов
Опись документов
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№
п/п
2

Перечень представленных документов
Заявка на участие в аукционе ООО «АК Центр»

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа
ООО «АК Центр»

4

Предложение о качестве поставляемого товара и иные предложения об
условиях исполнения договора

5

Выписка из ЕГРЮЛ от 16.12.2016 г.

6

Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от
имени участника размещения заказа ООО «АК Центр»

7

Копии свидетельств ОГРН, ИНН, Устава ООО «АК Центр»,
регистрации нового Устава

8
9
10
11
12
13
14

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2015 год
Справка об отсутствии у ООО «АК Центр» задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Решение №3 от 15.12.2016 г. об одобрении совершения крупной сделки
Декларация соответствия ООО «АК Центр»
Декларация СМП ООО «АК Центр»
Уведомление о применении УСНО ООО «АК Центр»
Статистическая справка ООО «АК Центр»

15

Письма 131 и 132 от 19.12.2016 г. об отсутствии в реестрах
недобросовестных поставщиков

16

Письмо 127 от 15.12.2016 г. об отсутствии требований сертификации
расходных материалов на территории РФ

17

Копии сертификатов 25021402 (SHARP) и 20537370 (XEROX)
ООО «АК Центр»

18

Копии исполненных договоров и контрактов поставок
ООО «АК Центр» продукции аналогичной заявленной в аукционной
документации с приложениями

19
20
21

Договор аренды нежилого помещения СТ- 03/2016 от 01.05.2016 г.
Приказ об утверждении штатного расписания от 29.12.2015 г.
Структура предприятия ООО «АК Центр»
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учитывая, что заявка и подавший её участник размещения заказа
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании общества с ограниченной ответственностью «АК Центр»
участником Аукциона.
ГОЛОСОВАЛИ:

Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Кропф А.Ф.
Никитина Н.Ю.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
за
за
за
за
за
за
за

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в
Аукционе и признать участником Аукциона общество с ограниченной
ответственностью «АК Центр».
- 2.3 Регистрационный номер заявки 3:
Наименование
организации
Местонахождение
Дата и время
подачи заявки

ООО «СМС-центр»
119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр.75А
23 декабря 2016 в 10:11

Заявка сброшюрована и прошита надлежащим образом, все листы заявки
пронумерованы. Количество листов, прилагаемых к заявке согласно описи –
50 (пятьдесят).
№
п/п
1
2
3

Перечень представленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
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№
п/п

Перечень представленных документов

4

Предложение участника по закупке картриджей для
многофункциональных копировальных устройств XEROX

5

Решение участника Общества о подтверждении полномочий
генерального директора

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

Приказ о назначении генерального директора
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе
Устав
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 г.
Отчет о прибылях и убытках за январь – июнь 2016 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2015 г.
Квитанция о приеме налоговой декларации
Извещение о вводе сведений из налоговой декларации.
Выписка из ЕГРЮЛ
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Решение об одобрении крупной сделки
Приказ о приеме на работу доверенного лица
Доверенность
Лицензия на телематические услуги связи
Рекомендательные письма
учитывая, что заявка и подавший её участник размещения заказа

соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении
Аукциона, на голосование поставлен вопрос о допуске к участию в Аукционе
и признании общества с ограниченной ответственностью «СМС-центр»
участником Аукциона.
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ГОЛОСОВАЛИ:

Члены Комиссии
Унанян Л.А.
Шмойлов В.Д.
Белоусова С.Е.
Иваненко Д.В.
Кропф А.Ф.
Никитина Н.Ю.
Бастрон А.А.

За/против/воздержался
за
за
за
за
за
за
за

Комиссия единогласно приняла решение допустить к участию в
Аукционе и признать участником Аукциона общество с ограниченной
ответственностью «СМС-центр».
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе подлежит
размещению на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org
Председатель Комиссии:
____________________ Л.А. Унанян
Члены Комиссии:
____________________ В.Д. Шмойлов
____________________ С.Е. Белоусова
____________________ Д.В. Иваненко
____________________ А.Ф. Кропф
____________________ Н.Ю. Никитина
Секретарь Комиссии:
____________________ А.А. Бастрон

