ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
по закупке бумаги
от 24 марта 2021 года

№901/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по закупке бумаги,
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

Савенкова
Екатерина Юрьевна

- советник отдела
финансовой экспертизы и договорной работы
Департамента финансов

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 10.30 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено
4 (четыре) заявки на участие в Аукционе.
3. Регистрационный номер 1: поступила 22 марта 2021 года в 15.19
Наименование организации: ООО «ГАЛАКТИКА»
Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Большая Марьинская, д.9, стр.1,
этаж 1, помещение I, комната №7
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе (форма № 2)
Квалификационная анкета участника (форма 3)
Предложение участника (форма 4)
Заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия Решения о создании общества и Приказ о назначении Генерального
директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний
отчетный период
Копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия Листа записи ЕГРЮЛ
Копия Устава со всеми изменениями
Копия решения о совершении крупной сделки
Карточка организации

4. Регистрационный номер 2: поступила 23 марта 2021 года в 9.28
Наименование организации: ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО
АУТСОРСИНГА»
Место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60Б, этаж 4, офис 412
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Форма 1 Опись документов, предоставляемых для участия в аукционе
Форма 2 Заявка на участие в аукционе
Форма 3 Квалификационная анкета

6
7

Форма 4 Предложения участника размещения заказа о качественных
характеристиках поставляемого товара и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о назначении генерального директора

8
9
10
11

Копия бухгалтерского баланса с квитанцией о приеме
Копия справки об отсутствии задолженности перед ИФНС
Устав
Свидетельство ОГРН

5

12 Свидетельство о постановке на учет
13 Решение учредителя
14 Решение учредителя о продлении полномочий

3

5. Регистрационный номер 3: поступила 23 марта 2021 года в 10.30
Наименование организации: ООО «ТД ОФИС-МАГНАТ»
Место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60Б, этаж 4, офис 412
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1 Опись документов

Перечень предоставленных документов

2

Форма 1 Опись документов, предоставляемых для участия в аукционе

3
4

Форма 2 Заявка на участие в аукционе
Форма 3 Квалификационная анкета

5

6
7

Форма 4 Предложения участника размещения заказа о качественных
характеристиках поставляемого товара и иные предложения об условиях
исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о назначении генерального директора

8

Копия бухгалтерского баланса с квитанцией о приеме

9
10
11
12

Копия справки об отсутствии задолженности перед ИФНС
Устав
Свидетельство ОГРН
Свидетельство о постановке на учет

13 Решение учредителя
6. Регистрационный номер 4: поступила 23 марта 2021 года в 10.42
Наименование организации: ООО «ЛОТОС»
Место нахождения: 140104, Московская область, Раменский район,
г. Раменское, ул. Москворецкая, д.43, литера А, помещение 201
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
5
6
7

Предложение о качестве поставляемого товара и иные предложения об условиях
исполнения договора
Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
№4000127В/2021 от 19.03.2021 г.
Решение №5 единственного участника от 22.12.2020 г.
Копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от
30.12.2020 г.

4

8

9

10
11
12
13

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год
(с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации и
подписью руководителя
Копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды №63210 по состоянию на «16» марта
2021 г.
Копия листа записи ЕГРЮЛ от 25.08.2017 г. о создании юридического лица
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 25.08.2017 г.
Копия Устава, утвержденного Решением №1 от 14.08.2017 г. единственного
учредителя
Копия доверенности №1 на Рыжика А.Н. от 21.12.2020 г.

7. 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.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Савенкова Е.Ю.

___________________

Серегин П.А.

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

