
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора на оказание услуг  

по изготовлению брошюр и бланков 

для нужд Евразийской экономической комиссии 

 

от 7 мая 2013 года                №111/1 

 

Председательствовал: 

Заместитель Председатель комиссии на право заключения договора на оказание 

услуг по изготовлению брошюр и бланков 

для нужд Евразийской экономической комиссии, 

начальник отдела МТО 

Департамента управления делами 

Мымриков С.Л. 

 

Присутствовали Члены Комиссии: 

  

   

начальник отдела делопроизводства и контроля 

Департамента протокола и организационного 

обеспечения 

 

- Г.Д. Белова  

заместитель начальника отдела транспорта 

Департамента управления делами 

 

- Ю.И. Зеленов  

советник отдела МТО  

Департамента управления делами 

- О.В. Дунаевская  

консультант отдела МТО  

Департамента управления делами 

(Секретарь Комиссии) 

 

- П.А. Серегин  

 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

на оказание услуг по изготовлению брошюр и бланков для нужд Евразийской 

экономической комиссии (далее – Аукцион) проводит Комиссия по адресу:               

г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 12, стр. 1 в 12.00 часов по московскому 

времени. 

 

2. В срок указанный в извещении о проведении Аукциона было получено 4 

(четыре) заявки на участие в Аукционе. 

 

Конверты с заявками запечатаны и маркированы надлежащим образом. 

 



3. Регистрационный номер: 1 (поступила «29» апреля 2013 года в 13.00) 

Наименование организации: ООО «Прагматик Экспресс» 

Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13/62, оф.123 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Аукциона 

Наличие 

1 Опись документов есть 

2 Заявка на участие в Аукционе есть 

3 Квалификационная анкета участника размещения заказа есть 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического 

лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении Аукциона 

есть 

5 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 Аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенную печатью 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 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

есть 

6 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав; балансовый 

отчет на последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

7 Сведения о качестве и характеристиках оказываемых услуг есть 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  есть 

9 Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа 

есть 

 

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 ООО «Прагматик Экспресс». 

 

4. Регистрационный номер: 2 (поступила «06» мая 2013 года в 11.30) 

Наименование организации: ООО «ТРИАДА ЛТД» 

Место нахождения: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.33 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Аукциона 

Наличие 

1 Опись документов есть 

2 Заявка на участие в Аукционе есть 

3 Квалификационная анкета участника размещения заказа есть 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического 

лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении Аукциона 

есть 

5 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 Аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенную печатью 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 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

есть 

6 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав; балансовый 

отчет на последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

7 Сведения о качестве и характеристиках оказываемых услуг есть 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  есть 

9 Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа 

есть 

 



4.1. 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 «ТРИАДА ЛТД» 

 

5. Регистрационный номер: 3 (поступила «07» мая 2013 года в 14.33) 

Наименование организации: ЗАО «ГОЛДЕН-БИ» 

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудный тупик, д.1, стр.1 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Аукциона 

Наличие 

1 Опись документов есть 

2 Заявка на участие в Аукционе есть 

3 Квалификационная анкета участника размещения заказа есть 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического 

лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении Аукциона 

есть 

5 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 Аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенную печатью 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 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

есть 

6 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав; балансовый 

отчет на последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

7 Сведения о качестве и характеристиках оказываемых услуг есть 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  есть 



9 Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа 

есть 

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 ЗАО «ГОЛДЕН-БИ». 

 

6. Регистрационный номер: 4 (поступила «07» мая 2013 года в 14.37) 

Наименование организации: ООО «Тип-Топ» 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Мансуровский переулок, д.13. 

 

№ Перечень документов необходимых для предоставления участниками 

размещения заказа в соответствии с извещением  

о проведении Аукциона 

Наличие 

1 Опись документов есть 

2 Заявка на участие в Аукционе есть 

3 Квалификационная анкета участника размещения заказа есть 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического 

лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении Аукциона 

есть 

5 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 Аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенную печатью 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 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица 

нет 



6 Копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о регистрации в налоговом органе; устав; балансовый 

отчет на последний отчетный период (форма 1 и форма 2) с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 

руководителя 

есть 

7 Сведения о качестве и характеристиках оказываемых услуг есть 

8 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки  есть 

9 Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения 

заказа 

есть 

 

6.1. 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 (отсутствует 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа), отказать в допуске ООО «Тип-Топ» к участию в 

аукционе. 

 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе будет размещен на 

официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

 

 

Заместитель 

Председатель комиссии: 

  

 ___________________ С.Л. Мымриков 

Члены Комиссии:   

 ___________________ Г.Д. Белова 

 ___________________ Ю.И. Зеленов 

 ___________________ О.В. Дунаевская 

Секретарь Комиссии ___________________ П.А. Серегин 

 

http://www.tsouz.ru/

