ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
по продаже транспортных средств
от 04 июня 2021 года

№ 911/1

Председательствовал:
Председатель аукционной комиссии по продаже транспортных средств,
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
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь аукционной комиссии)

Савро Е.Э.

-

заместитель директора
Департамента финансов

Дунаевская О.В.

-

заместитель начальника отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Мирзаев А.С.

-

заместитель начальника отдела
правового обеспечения деятельности Комиссии
Правового департамента

Серегин П.А.

-

советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе по продаже
транспортных средств (далее – Аукцион) по лоту № 1: продажа транспортных
средств марки BMW модели 750 (далее – Лот № 1), по лоту № 2: продажа
транспортных средств марки BMW модели 528 (далее – Лот № 2), по лоту № 3:
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продажа транспортных средств марки FORD модели MONDEO (далее – Лот № 3)
аукционная комиссия проводит 04 июня 2021 г. по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона заявок на участие в
Аукционе по Лоту № 1 не поступило.
3. В связи с тем, что на участие в Аукционе по Лоту № 1 не поступило
заявок, Аукцион по данному лоту признан несостоявшимся.
4. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона, было получено
3 (три) заявки на участие в Аукционе по Лоту № 2.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
5. Аукционной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Аукционе по Лоту № 2.
5.1. Регистрационный номер 1: заявка поступила 28 мая 2021 года в 15:40.
Наименование организации: ООО «ДМ-Авто-Трейд».
Место нахождения: 350312, г. Краснодар, ул. Крайняя, д.84.
Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 2 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7

Перечень предоставленных документов
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Приказ № 1 от 24.07.2020 г.
Решение № 1 от 24.07.2020 г.
Копия Устава
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Информационное письмо
Согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в Извещении

5.2. Регистрационный номер 2: заявка поступила 2 июня 2021 года в 10:10.
Наименование организации: ООО «Ю.С. Импекс Сервис».
Место нахождения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.83, стр.2.
Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 2 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
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№
1
2
3
4

5

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копии документов (устав (учредительный договор); свидетельство о
государственной регистрации; свидетельство о регистрации в налоговой
инспекции)
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника (копия Приказа; Решения о назначении Генерального
директора и продлении полномочий)

5.3. Регистрационный номер 3: заявка поступила 2 июня 2021 года в 12:15.
Наименование организации: ООО «ДЦК АВТО ПЛЮС».
Место нахождения: 111024, г. Москва, Петровский пр-д, д. 54, стр.10.
Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 2 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень предоставленных документов
Согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в Извещении
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства
регистрации участника
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия Устава
Решение № 1 от 09.08.2012 г.
Приказ № 1 от 09.08.2012 г.
Решение № 5 от 03.08.2017 г.

6. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона, было получено
3 (три) заявки на участие в Аукционе по Лоту № 3.
Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом.
7. Аукционной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
Аукционе по Лоту № 3.
7.1. Регистрационный номер 1: заявка поступила 28 мая 2021 года в 15:40.
Наименование организации: ООО «ДМ-Авто-Трейд».
Место нахождения: 350312, г. Краснодар, ул. Крайняя, д.84.
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Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 3 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
№
1
2
3
4
5
6
7

Перечень предоставленных документов
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Приказ № 1 от 24.07.2020 г.
Решение № 1 от 24.07.2020 г.
Копия Устава
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
Информационное письмо
Согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в Извещении

7.2. Регистрационный номер 2: заявка поступила 2 июня 2021 года в 10:10.
Наименование организации: ООО «Ю.С. Импекс Сервис».
Место нахождения: 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д.83, стр.2.
Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 3 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
№
1
2
3

4

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный
договор))
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени участника (копия Приказа; Решения о назначении Генерального
директора и продлении полномочий)

7.3. Регистрационный номер 3: заявка поступила 2 июня 2021 года в 12:15.
Наименование организации: ООО «ДЦК АВТО ПЛЮС».
Место нахождения: 111024, г. Москва, Петровский пр-д, д. 54, стр.10.
Все листы заявки на участие в Аукционе по Лоту № 3 прошиты,
пронумерованы и заверены печатью организации.
№
1

Перечень предоставленных документов
Согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в Извещении
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№
2
3
4
5
6
7
8

Перечень предоставленных документов
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства
регистрации участника
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Копия Устава
Решение № 1 от 09.08.2012 г.
Приказ № 1 от 09.08.2012 г.
Решение № 5 от 03.08.2017 г.

8. 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.

___________________

Савро Е.Э.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Мирзаев А.С.

___________________

Серегин П.А.

___________________

Тамбовцева А.В.

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

