ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
по закупке услуг по техническому обслуживанию систем безопасности
от 24 декабря 2018 года

№710/2

Председательствовал:
Председатель конкурсной комиссии
по закупке услуг по техническому обслуживанию систем безопасности,
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. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по закупке услуг по техническому
обслуживанию систем безопасности (далее – Конкурс) проводит конкурсная комиссия по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.2, 24 декабря 2018 года.
2. Конкурсной комиссией рассмотрена заявка на участие в Конкурсе.
3. По результатам рассмотрения заявки на участие в Конкурсе конкурсной комиссией
приняты решения:
а) учитывая, что заявка и подавший ее участник размещения заказа Общество с
ограниченной ответственностью «Системы Комплексной Безопасности» не соответствуют
требованиям, установленным извещением о проведении Конкурса, а именно копия справки
установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджет содержит противоречивые сведения, не допустить к участию в Конкурсе.
Члены конкурсной комиссии:

Решение:

Унанян Л.А.

Не допустить к участию в Конкурсе

Хизриев Н.Д.

Не допустить к участию в Конкурсе

Дунаевская О.В.

Не допустить к участию в Конкурсе

Карякина О.А.

Не допустить к участию в Конкурсе

Серегин П.А.

Не допустить к участию в Конкурсе

4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией
принято решение об отказе в допуске единственного участника размещения заказа Общество с
ограниченной ответственностью «Системы Комплексной Безопасности» к участию в Конкурсе,
Конкурс признается несостоявшимся.
5. Протокол рассмотрения заявок 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:

