ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке работ по изготовлению и поставке бланков
от 4 октября 2018 года

№690/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по закупке работ
по изготовлению и поставке бланков,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян

Присутствовали Члены аукционной комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

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

Серегин
Павел Андреевич

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

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке работ по изготовлению
и поставке бланков (далее – Аукцион) проводит аукционная комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в 10.30 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 2 (две)
заявки на участие в Аукционе.

3. Регистрационный номер 1: поступила 03 октября 2018 года в 11.00
Наименование организации: ООО «ЭЛЕКТРОБАЗА»
Место нахождения: 111558, г. Москва, Саперный проезд, д.13, пом.1, ком.1,3
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4

Перечень предоставленных документов

Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качественных характеристиках выполняемых работ и
иные предложения об условиях исполнения договора
5 Выписка из государственного реестра юридических лиц
6 Копия решения о назначении на должность
7 Копия приказа о вступлении в должность
8 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
9 Копия справки об отсутствии задолженности
10 Копия свидетельства о государственной регистрации
11 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
12 Копия Устава
3.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе аукционной
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 «ЭЛЕТРОБАЗА».
4. Регистрационный номер 2: поступила 03 октября 2018 года в 15.30
Наименование организации: ООО «АЛЬФА»
Место нахождения: 125480, г. Москва, Тишинская площадь, д. 1, стр. 1, этаж 2,
пом. VI, ком.4
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качественных характеристиках выполняемых работ и
иные предложения об условиях исполнения договора

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия решения о назначении на должность
Копия приказа о вступлении в должность
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Копия информационного письма из налогового органа, подтверждающего
применение упрощенной системы налогообложения
Налоговая декларация за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе
Копия Устава

4.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе аукционной
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 «АЛЬФА».
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель аукционной комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии

