ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке работ по выпуску печатных изданий
от 3 мая 2017 года

№552/1
Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке работ
по выпуску печатных изданий,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян

Присутствовали Члены Комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

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

Секербаева Д.К.

-

начальник отдела
перспективных таможенных технологий
Департамента таможенного законодательства
и правоприменительной практики

Белоусова С.Е.

-

заместитель начальника отдела финансовой
экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности Департамента
управления делами

Серегин П.А.

-

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

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке работ по выпуску
печатных изданий (далее – Аукцион) проводит Комиссия по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в 13.00 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 2 мая 2017 года в 11.30
Наименование организации: ООО «ПолиМ»
Место нахождения: 123308, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.43 , корп. В,
пом.4Н, ком.4
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника
Предложение участника
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о вступлении в должность
Решение о создании общества
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Устав
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 2017
Справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Декларация по УСН
Извещение о вводе УСН
Квитанция о приеме налоговой декларации
Бухгалтерский баланс 2016 год

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 «ПолиМ».
4. Регистрационный номер 2: поступила 2 мая 2017 года в 11.47
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель
Титов Константин Геннадьевич
Место нахождения: 125080, г. Москва, ул. Панфилова, д.8, кв.3
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника
Предложение участника
Выписка из ЕГРЮЛ

Паспорт
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о регистрации в налоговой инспекции
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 2017
Справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности
11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
12 Бухгалтерский баланс 2016 год

6
7
8
9
10

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 Индивидуального
предпринимателя Титова Константина Геннадьевича
5. Регистрационный номер 3: поступила 2 мая 2017 года в 14.52
Наименование организации: ООО «ТПАРАН»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, стр.2
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных
характеристиках выполняемых работ и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия Устава ООО «ТПАРАН»
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения
Копия приказа о вступления в должность
Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности
Копия справки ИФНС по налогам и сборам
Копии иных документов
Сведения о квалификации участника размещения заказа
Справка №Т0083 о соответствии требованиям
Справка №Т0084 о лицензировании
Справка №Т0085 о согласии с проектом договора
Справка №Т0086 о материально-технических ресурсах

19
20
21
22

Справка №Т0087 о крупной сделке
Копии рекомендательных писем
Копии дипломов
Портфолио (примеры выполненных работ ООО «ТПАРАН»)

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 ООО «ТПАРАН».
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Унанян Л.А.
Члены Комиссии:
___________________ Хизриев Н.Д.
___________________ Секербаева Д.К.
___________________ Белоусова С.Е.
___________________ Дунаевская О.В.
Секретарь Комиссии:
___________________ Серегин П.А.

