ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке посуды
от 29 декабря 2016 года

№520/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке посуды,
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. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке посуды (далее –
Аукцион) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в
11.00 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 3
(три) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 27 декабря 2016 года в 14.10
Наименование организации: ООО «Офис-МАГНАТ»
Место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60Б
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие
Анкета
Техническое задание

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Выписка ЕГРЮЛ
Устав
Свидетельство 1
Свидетельство 2
Одобрение сделки
Приказ о назначении
Бухгалтерский отчет
Справка об отсутствии задолженности
Благодарственное письмо
Решение о создание

3.1. 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 «ОфисМАГНАТ».
4. Регистрационный номер 2: поступила 27 декабря 2016 года в 15.25
Наименование организации: ООО «Торговый Спектр»
Место нахождения: 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д.170Б
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие
Анкета
Техническое задание
Выписка ЕГРЮЛ
Устав
Свидетельство 1
Свидетельство 2
Одобрение сделки
Решение о создание
Приказ о назначение
Бухгалтерский отчет
Справка об отсутствии задолженности
Благодарственное письмо
Доверенность
Копия паспорта

4.1. 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 «Торговый
Спектр».
5. Регистрационный номер 3: поступила 28 декабря 2016 года в 15.40
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Григорян
Астхик Роберти
Место нахождения: 143301, г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, д. 22
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7

8

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в открытом конкурсе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках поставляемого товара
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний
отчетный период (с приложением документа, подтверждающего их
приемку в электронном виде налоговыми органами)
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам
и сборам и иным обязательным платежам

5.1. 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 Индивидуальный
предприниматель Григорян Астхик Роберти.
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Белоусова С.Е.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

