ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по закупке товаров
от 21 декабря 2018 года

№709/1

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии по закупке товаров,
директор Департамента управления делами
Унанян Л.А.
Присутствовали Члены конкурсной комиссии:
Хизриев
Назим Дарвинович

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

Дунаевская
Оксана Валентиновна

- заместитель начальника отдела административнохозяйственной деятельности
Департамента управления делами

Карякина
Ольга Аркадьевна

- заместитель начальника отдела методологии и контроля
Департамента финансов

Серегин
Павел Андреевич

- советник отдела
административно-хозяйственной деятельности
Департамента управления делами
(секретарь конкурсной комиссии)

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по закупке товаров
(далее – Конкурс) проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр.2, 21 декабря 2018 года в 16.30 часов по московскому времени.
2. В срок указанный в извещении о проведении Конкурса была получена 1 (одна) заявка на
участие в Конкурсе.
Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом.
3. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в Конкурсе:
Регистрационный номер: 1 (поступила 20.12.2018 года в 15.58)
Наименование организации: ИП Акопян Гарегин Эдикович.
Место нахождения: 140143, Московская область, Раменский район, Родники, д.18
№

Перечень документов представленных в заявке участником размещения заказа

1

Опись документов

2

Заявка на участие в открытом конкурсе

3

Квалификационная анкета участника размещения заказа

5

Предложения участника о технических и качественных характеристиках
поставляемого товара
Выписка из государственного реестра юридических лиц

6

Копия документа удостоверяющего личность

7

9

Информационное письмо об отсутствии бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах
Копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам и сборам и
иным обязательным платежам
Копия свидетельства о государственной регистрации

10

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе

11

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

4

8

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
№
Наименование критерия оценки и
Предложение участника
сопоставления заявок на участие в Конкурсе
размещения заказа
1 Цена договора
9 791 369 (девять миллионов
семьсот девяносто одна тысяча
триста шестьдесят девять) рублей
00 копеек
2 Сроки поставки товара
1 (один) календарный день
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет размещен на
официальном сайте www.eurasiancommission.org.
Председатель конкурсной комиссии:
___________________

Унанян Л.А.

___________________

Хизриев Н.Д.

___________________

Дунаевская О.В.

___________________

Карякина О.А.

___________________

Серегин П.А.

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

