ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
по закупке автомобильных шин
от 02 марта 2021 года

№ 897/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по закупке автомобильных шин,
директор Департамента управления делами
Некрашевич В.В.
Присутствовали Члены аукционной комиссии:
Хизриев Н.Д.

-

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

Тамбовцева А.В.

-

консультант отдела административнохозяйственной деятельности Департамента
управления делами
(секретарь аукционной комиссии)

Савенкова Е.Ю.

-

советник отдела финансовой экспертизы и
договорной работы Департамента финансов

Серегин П.А.

-

советник отдела административно-хозяйственной
деятельности Департамента управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе по закупке
автомобильных шин (далее – Аукцион) проводит аукционная комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 в 10 часов 00 минут 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 01 марта 2021 года в 10:20.
Наименование организации: ООО «Торгово-логистическая компания «АСКОМ»
Место нахождения: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.15, корп. 8, эт.1, пом. I, оф. 54
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом

№

Перечень предоставленных документов

Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника размещения заказа о качественных характеристиках
поставляемого Товара и иные предложения об условиях исполнения договора
5 Выписка из ЕГРЮЛ
6 Решение и приказ о назначении Генерального директора
7 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
8 Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
9 Свидетельство о государственной регистрации
10 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
11 Устав
12 Карточка компании
1
2
3
4

4. Регистрационный номер 2: поступила 01 марта 2021 года в 14:47.
Наименование организации: ООО «КВОЛИТИ»
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№

Перечень предоставленных документов

Опись
Заявка
Квалификационная анкета
Предложения участника размещения заказа о качественных характеристиках
поставляемого Товара и иные предложения об условиях исполнения договора
5 Выписка из ЕГРЮЛ
6 Решение и приказ о назначении Генерального директора
7 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период
8 Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
9 Свидетельство о государственной регистрации
10 Свидетельство о регистрации в налоговом органе
11 Устав
12 Карточка компании
1
2
3
4

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе будет
размещен на официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель аукционной комиссии:
___________________

Некрашевич В.В.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Савенкова Е.Ю.

___________________

Серегин П.А.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

