ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
по закупке бумаги
от 27 февраля 2020 года

№818/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по закупке бумаги,
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)

Савро
Елизавета Эдуардовна

- заместитель директора Департамента финансов

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе по закупке бумаги
(далее – Аукцион) проводит аукционная 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 2 (две)
заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 25 февраля 2020 года в 15.13
Наименование организации: ООО «Уника Премиум»

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Проспект мира, д. 102, стр.12,
ком. 36
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 аукционе по закупке бумаги
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложение участника о качественных характеристиках товара
Выписка из ЕГРЮЛ от 12.02.2020 №122В/2020
Решение учредителя №1
Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2018 год с
подтверждением ИФНС №17 по г. Москве
9 Справка № 3361508 из ИФНС №17 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
10 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
11 Устав
12 Пояснительная записка
об отсутствии свидетельства о государственной регистрации от 20.02.2020 г
4. Регистрационный номер 2: поступила 26 февраля 2020 года в 11.00
Наименование организации: ООО «Веста»
Место нахождения: 127540, г. Москва, ул. Дубнинская, д.20, корп.2, кв.61
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
Перечень предоставленных документов
1 Опись документов
2

Заявка на участие в аукционе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4

Предложение участника о качественных характеристиках товара

5

Выписка из ЕГРЮЛ №110В/2020 от 11.02.2020

6

Решение учредителя №1

7

Решение учредителя №8

8

Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора

9

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77
№017903336 от 29.08.2016

10 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
серия 77 №017903337 от 29.08.2016
11 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от
24.05.2018
12 Устав ООО «Веста» №1 от 24.08.2016
13 Копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с
подтверждением ИФНС №13 по г. Москве
14 Налоговая декларация за 4 квартал 2019 с подтверждением ИФНС №13 по г.
Москве
15 Справка №3233963 из ИФНС №13 об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов
16 Решение учредителя №10 об одобрении и заключении крупной сделки
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель аукционной комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Савро Е.Э.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии

