ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по закупке работ по выпуску печатных изданий
от 18 июня 2018 года

№663/1

Председательствовал:
Председатель комиссии по закупке работ по выпуску печатных изданий,
директор Департамента управления делами
Л.А. Унанян
Присутствовали Члены Комиссии:
Унанян
- директор Департамента управления делами
Лиана Александровна
(председатель 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

Бабарыкина
Оксана Владимировна

- главный специалист-эксперт отдела
взаимодействия по вопросам промышленной
политики Департамента промышленной политики

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по закупке работ по выпуску
печатных (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 18 июня 2018 года в 11.30
Наименование организации: ИП Титов Константин Геннадьевич
Место нахождения: 125080, г. Москва, ул. Панфилова, д.8, к.3
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в аукционе
Квалификационная анкета
Предложение участника
Выписка из ЕГРИП
Паспорт участника (ИП)
Бухгалтерский баланс за 1 кв. 2018г.
Отчет о финансовых результатах за 1 кв. 2018г.
Информационное письмо о применении УСН
Налоговая декларация с квитанцией
Справка об отсутствии задолженностей
Свидетельство о регистрации ИП
Свидетельство о постановке на учет (ИНН)

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 Титов
Константин Геннадьевич.
4. Регистрационный номер 2: поступила 18 июня 2018 года в 15.02
Наименование организации: ООО «Навигатор»
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д.16, стр. 60
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом
№
1
2
3
4
5

6

Перечень предоставленных документов
Опись документов
Заявка на участие в конкурсе.
Квалификационную анкету участника размещения заказа
Предложения участника о технических и качественных характеристиках
выполняемых работ и иные предложения об условиях исполнения договора
Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, полученная
не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте
Извещения).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа - юридического лица (копия 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). В случае если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения
заказа, заверенную печатью (при ее наличии) участника размещения заказа (для

юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
7 Копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами), все листы которых должны быть прошиты, скреплены
печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя
8 Копию свидетельства из налогового органа, подтверждающего применение
упрощенной системы налогообложения в текущем году (для участников
размещения заказа, применяющих упрощенную систему налогообложения)
9 Налоговую декларацию за последний отчетный период (с отметками
соответствующих налоговых органов или с приложением документа,
подтверждающего их приемку в электронном виде соответствующими
налоговыми органами) или патент с приложением, заверенные печатью
организации (при ее наличии) и подписью руководителя (для гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица), все листы которых должны быть прошиты, скреплены
печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя
10 Копию 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, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца
до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте Комиссии
Извещения. Документ, подписанный электронной подписью, не принимается
11 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о регистрации в налоговом органе; учредительный документ
участника размещения заказа (для юридических лиц)
12 Декларация участника открытого конкурса о соответствии требованиям
Заказчика.
13 Копию свидетельства из налогового органа, подтверждающего применение
упрощенной системы налогообложения в текущем году (для участников
размещения заказа, применяющих упрощенную систему налогообложения)
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 извещением о проведении Аукциона
(участник размещения заказа приложил в заявке документы с нарушением
требований п.п.5, п.п.10, п.п.13 п.15 Извещения; а также, заявка на участие в

Аукционе оформлена с нарушением п.16 Извещения) не допустить к участию в
Аукционе ООО «Навигатор».
5. Регистрационный номер 3: поступила 18 июня 2018 года в 15.30
Наименование организации: ООО «ЦВЕТ СЕВЕРА»
Место нахождения: 109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д.74, корп.2, ком.5
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
Квалификационная анкета участника
Предложение участника о качественных характеристиках выполняемых работ
Выписка из государственного реестра юридических лиц
Решение о назначении Генерального директора
Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Копия налоговой декларации
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
10 Свидетельство о государственной регистрации
11 Свидетельство о регистрации в налоговом органе
12 Устав
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 «ЦВЕТ
СЕВЕРА».
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на
официальном сайте http://www.eurasiancommission.org.
Председатель Комиссии:
___________________ Унанян Л.А.
Члены Комиссии:
___________________ Хизриев Н.Д.
___________________ Дунаевская О.В.
___________________ Бабарыкина О.В.
Секретарь Комиссии:
___________________ Серегин П.А.

