ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
по закупке работ по изготовлению и поставке бланков
от 18 февраля 2021 года

№895/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по закупке работ
по изготовлению и поставке бланков,
директор Департамента управления делами
В.В. Некрашевич
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. Вскрытие конвертов с заявками 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 3
(три) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 16 февраля 2021 года в 10.33
Наименование организации: ООО «Виннер-Принт»
Место нахождения: 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22Ж, офис 4
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
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№
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе (форма № 2)
Квалификационная анкета участника размещения заказа (форма № 3)
Предложение участника о качественных характеристиках выполняемых Работ и
иные предложения об условиях исполнения договора (форма №4)
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копию решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель)
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа
либо информацию на бумажном носителе, полученную в порядке,
установленном законодательством государства регистрации участника
размещения заказа, заверенную подписью руководителя участника размещения
заказа или лица, уполномоченного руководителем участника размещения заказа
и скрепленную печатью организации (при наличии)
Копия документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; учредительные документы
участника размещения заказа)
Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа

4. Регистрационный номер 2: поступила 17 февраля 2021 года в 14.21
Наименование организации: ООО «ЦВЕТ СЕВЕРА»
Место нахождения: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д.16, к. 1, эт. 1, пом.II,
ком. 3
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
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качественных характеристиках выполняемых Работ и
иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕРГЮЛ
Решение и приказ о назначении Генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

3

9
10
11
12

Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав
Карточка компании
5. Регистрационный номер 3: поступила 17 февраля 2021 года в 15.32
Наименование организации: ООО «РПК Новая Графика»
Место нахождения: 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д.10, кв. 117
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом

№
Перечень предоставленных документов
1 Опись документов
2

Заявка на участие

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

4
5

Предложения участника о технических и качественных характеристиках
товаров
Выписка из ЕГРЮЛ

6

Решение и приказ о назначении Генерального директора

7

Копия паспорта Генерального директора

8

Копия уведомления о применении УСН

9

Налоговая декларация за последний отчетный период (УСН)

10 Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
11 Свидетельство о государственной регистрации
12 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
13 Устав
14 Карточка компании
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель аукционной комиссии:
___________________

В.В. Некрашевич

___________________

Н.Д. Хизриев

___________________

О.В. Дунаевская

___________________

П.А. Серегин

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии

