ПРОТОКОЛ
проведения аукциона
по закупке работ по изготовлению товаров с логотипом
от 19 августа 2020 года

№827/3

Председательствовал:
Заместитель председатель аукционной комиссии по закупке работ
по изготовлению товаров с логотипом,
начальник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
Н.Д. Хизриев
Присутствовали Члены 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. Аукцион по закупке работ по изготовлению товаров с логотипом (далее –
Аукцион) проводит аукционная комиссия 19 апреля 2020 года в 11.00 часов по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
2. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокол от
18 августа 2020 года № 827/2) допущены следующие участники:
- ООО «ЦВЕТ СЕВЕРА», 109263, г. Москва, ул. Чистова, д.16, к.1, эт.1, пом.II,
ком.3, присутствовал Чернев Андрей Анатольевич по доверенности на участие в
аукционе от 18 августа 2020 года б/н (регистрационный номер участника 1);
- Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Александровна,
115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.2, к. 2, кв. 24, присутствовал Андреев Андрей
Викторович по доверенности на участие в аукционе от 17 августа 2020 года б/н
(регистрационный номер участника 2).

3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
(максимальная) цена договора (цена лота) составляет 3 140 000 (три миллиона сто
сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене договора сделал участник под
регистрационным номером 1 (ООО «ЦВЕТ СЕВЕРА»), которое составило
3 092 900 (три миллиона девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене договора сделал участник под регистрационным
номером 2 (Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Александровна),
которое составило 3 077 200 (три миллиона семьдесят семь тысяч двести) рублей 00
копеек.
4. В связи с тем, что участник под регистрационным номером 2, предложил
наименьшую цену договора, договор будет заключен с Индивидуальным
предпринимателем Яковлевой Мариной Александровной на условиях, которые
предусмотрены извещением о проведении Аукциона и с ценой договора 3 077 200
(три миллиона семьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
5. Протокол проведения Аукциона будет размещен на официальном сайте
www.eurasiancommission.org.
Председатель аукционной комиссии:
___________________

Н.Д. Хизриев

___________________

Е.Э. Савро

___________________

О.В. Дунаевская

___________________

П.А. Серегин

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии

