
 
 

Протокол заседания Комиссии по закупкам Внешэкономбанка по открытию доступа  
к заявкам на участие в запросе предложений 

11 мая 2017 г.  № 190 

Кворум для принятия решений имеется 

1.  
Заказчик Государственная корпорация «Банк развития                 

и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» 

2. Место нахождения Заказчика город Москва 

3. Закупка № 0094-070201 

4. 
Предмет запроса предложений  Оказание услуг по проведению финансово-

технического аудита 

5. 

Начальная (максимальная) цена 

единиц продукции (тиражей 
продукции) 
 

Предельная цена договора: 

6 500 000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, в том числе НДС 

6. 

Электронная торговая площадка Оператор АО «Единая 
электронная торговая 
площадка» 

Место проведения   
запроса предложений 
(сайт ЭТП) 

http://roseltorg.ru/ 

Уникальный номер 
запроса предложений 
на указанном сайте 

31705060587 

7. 

Дата размещения извещения  
и документации о проведении 
запроса предложений в единой 
информационной системе 
http://zakupki.gov.ru/ и сайте ЭТП 

26.04.2017 

8. 

Дата, время и место открытия 
доступа к заявкам на участие  
в запросе предложений  

11.05.2017  
12:10 (время московское)  
пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия, 
107996 

9. 

До окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе предложений 
представлены заявки 
 
  

Заявка № 1 от 10.05.2017 13:24 
Непубличное акционерное общество 
«Евроэксперт» 
ул. Неверовского, д.10, стр.3, Москва, Россия, 
121170 
Телефон: +7 (495) 983 09 59 
ИНН 7709542694 
КПП 773001001  
ОГРН 1047796300298 
Ценовое предложение: 4 900 000,00 (Четыре 
миллиона девятьсот тысяч) рублей, 
в том числе НДС - 747 457,63 (Семьсот сорок 
семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 
63 копейки, 
включая все расходы, связанные с 
выполнением Исполнителем обязательств по 
Договору. Исполнитель за свой счет 
осуществляет уплату налогов, сборов и других 

http://zakupki.gov.ru/
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обязательных платежей, которые Исполнитель 
должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством российской Федерации. 
 

Заявка № 2 от 11.05.2017 10:10 
Акционерное общество «НЭО Центр» 
Новинский бульвар, д.31, Москва, Россия, 
123242 
Телефон: +7 (495) 739-39-77 
ИНН 7706793139 
КПП 770601001 
ОГРН 1137746344933 
Ценовое предложение: 5 490 000,00 (Пять  
миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей,  
в том числе НДС, 
включая все расходы, связанные с 
выполнением Исполнителем обязательств по 
Договору. Исполнитель за свой счет 
осуществляет уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, которые Исполнитель 
должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством российской Федерации 

Заявка № 3 от 11.05.2017 10:50 
Акционерное общество «КПМГ» 
Пресненская набережная, д.10, Москва, Россия, 
123112 
Телефон: +7 (495) 937-44-77 
ИНН 7702019950 
КПП 770201001 
ОГРН 1027700125628 
Ценовое предложение: 6 500 000,00 (Шесть  
миллионов пятьсот тысяч) рублей,  
в том числе НДС, 
включая все расходы, связанные с 
выполнением Исполнителем обязательств по 
Договору. Исполнитель за свой счет 
осуществляет уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, которые Исполнитель 
должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством российской Федерации 

Заявка № 4 от 11.05.2017 11:55 
Общество  с ограниченной ответственностью 
 «Рашн Апрэйзл» 
Большой Тишинский переулок, д. 43, Москва, 
Россия, 123557 
Телефон: +7 (495) 532-96-96 
ИНН 7703755657 
КПП 770301001 
ОГРН 1117746862023 
Ценовое предложение: 1 885 000,00 (Один 
миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч) 
рублей, 
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в том числе НДС, 
включая все расходы, связанные с 
выполнением Исполнителем обязательств по 
Договору. Исполнитель за свой счет 
осуществляет уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, которые Исполнитель 
должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством российской Федерации 

10. 

Дата, время и место проведения 
заседания по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений  

16.05.2017  
13:00 (время московское)  
пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия, 
107996 

 


