ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке мебели и зеркал
от 19 апреля 2018 года

№643/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке мебели и зеркал,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены 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. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке мебели и зеркал (далее
– Аукцион) проводит Комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2 в
10.00 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 12 апреля 2018 года в 15.28
Наименование организации: ИП Акопян Гарегин Эдикович
Место нахождения: 140143, Московская область, Раменский район, Родники,
д.18

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
поставляемого товара
Копии документов, удостоверяющих личность
Объяснительная записка об отсутствии бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах
Копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения и
квитанция об их отправке
Копия справки об отсутствии задолженности
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

3.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона,
допустить к участию в Аукционе и признать участником Аукциона ИП Акопян
Гарегин Эдикович.
4. Регистрационный номер 2: поступила 18 апреля 2018 года в 11.16
Наименование организации: ООО «ИНФОТЕХСЕРВИС»
Место нахождения: 115419, г. Москва, 5-ый верхний Михайловский проезд,
д.6, офис 13
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета участника
Предложения участника о качественных характеристиках поставляемого товара
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о назначении Генерального директора
Копия решения №1
Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Нотариально заверенная копия паспорта руководителя
Копия устава
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с подтверждением
даты отправки, квитанцией о приеме в электронном виде, извещением о вводе
14 Бухгалтерский баланс с подтверждением даты отправки, квитанцией о приеме в
электронном виде, извещением о вводе
15 Налоговая декларация на прибыль организаций с подтверждением даты
отправки, извещением о получении электронного документа квитанцией о
приеме в электронном виде, извещением о вводе.
10
11
12
13

4.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа не
соответствуют требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 15 извещения о
проведении Аукциона (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах не
прошиты, не скреплены печатью организации и подписью руководителя), не
допустить к участию в Аукционе ООО «ИНФОТЕХСЕРВИС».
5. Регистрационный номер 3: поступила 18 апреля 2018 года в 15.02
Наименование организации: ООО «Столичный Центр Финансового
Аутсорсинга»
Место нахождения: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе по закупке мебели и зеркал
Квалификационная анкета участника размещения заказа
Предложения участника о качественных характеристиках товара и иные
предложения об условиях исполнения договора
Выписка из государственного реестра юридических лиц государства, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица)

6
7

Доверенность
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

8

Копия свидетельства из налогового органа, подтверждающего применение
упрощенной системы налогообложения в текущем году

9

Налоговая декларацию за последний отчетный период

10 Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды.
11 Копии свидетельства о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговом органе;
12 Копия Устава
13 Приказ и решение о назначении
5.1. По результатам рассмотрения заявки на участие в Аукционе Комиссией
принято решение:
- учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа
соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении Аукциона,
допустить к участию в Аукционе и признать участником Аукциона ООО «Столичный
Центр Финансового Аутсорсинга».
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.

Председатель комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Серегин П.А.

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

