
Протокол заседания Постоянно действующ ей единой комиссии по 
вскрытию конвертов, представленных в бумажном виде

Наименование конкурса:
Открытый конкурс № ОК-7/16 на право заключения договора оказания услуг по 

сопровождению контролеров-кассиров осуществляющих контроль наличия 
проездных документов

№  27/16 18 апреля 2016 года
Казань

Предмет конкурса: договор оказания услуг по сопровождению контролеров- 
кассиров осуществляющих контроль наличия проездных документов

Предельная (начальная) цена, 
________ рублен с НДС________

1 763 132,45

I. На заседании ПДЕК по вскрытию конЬертов, представленных в бумажном 
виде, присутствовали:

Председатель ПДЕК

Заместитель 

председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

И.О. Секретаря ПДЕК

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам

Начальник СДР и ЦЭ

Главный бухгалтер 

Начальник ООП и ОП 

Инженер СБ 

Главный инженер 

Инженер СДР и ЦЭ

Г.Г.Максимова

И.А. Севастьянова

JI.B. Ташевцева 

Н.А. Еремцов 

С.В. Юдин 

С.В. Рузанов 

А.А.Зарипов

Общее количество постоянно действующей единой комиссии 9 (девять) 
человек, число присутствующих на заседании 6 (шесть) человек, что составляет более 
50% состава постоянно действующей единой комиссии. Заседание правомочно 
принимать решения по рассмотрению конкурсных заявок.

Заседание Постоянно действующей единой комиссии по вскрытию конвертов, 
представленных в бумажном виде осуществляется по адресу и начато во время, 
указанное в Извещении о проведении открытого конкурса, опубликованном на 
официальном сайте ОАО «Содружество» http://www.sodruzhestvoppk.ru. и в единой

http://www.sodruzhestvoppk.ru


информационной системе www.zakupki.gov.ru

- - мент кончания срока подачи Конкурсных заявок согласно «Журналу

Участник конкурса
Цена, руб.

Учредительные
документы

Общество с ограниченной 
: тъетственностью Частная 1 763 084,88 В наличии

с хглнная организация «Комбат»
Общество с ограниченной 

тзетственностью Частная 1 753 110,09 В наличии
: хрзнная организация «Сайга»

"осле рассмотрения конкурсной заявки претендента участником признать: 
Конкурсная заявка № 1 ООО ЧОО «Комбат» соответствует требованиям 

кс нкурсной документации.
Конкурсная заявка № 2 ООО ЧОО «Сайга» соответствует требованиям 

конкурсной документации

III. Постоянно действующая единая комиссия приняла решение о допуске всех 
Участников конкурса.

Решением ПДЕК принято признать открытый конкурс состоявшимся.

Приложения:

«Журнал регистрации конвертов с Конкурсными заявками Участников» на 1 
листе;

2 Таблица соответствия заявок требованиям конкурсной документации на Зх
листах.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

П редседатель ПДЕК

Заместитель 

“ редседателя ПДЕК 

Член ПДЕК

И.О. Секретаря ПДЕК

Г.Г.М аксимова 

И.А. Севастьянова

Л.В. Таш евцева 

Н.А. Еремцов 

С.В. Ю дин 

С.В. Рузанов 

А .А .Зари п ов

http://www.zakupki.gov.ru


111h i  i n  i м и н  Nw I i> 1111>• i hi-  it м  

.Nli I U11* и i I N •• 11111 m i  JUI t i  i и in

Журнал регистрации конкурсных гаинок

на право заключения договора оказания услуг по сопровождению контролеров-кассиров оеущести i n .пип ......... р.. п. 
наличия проездных документов

№
п/п

Дата и время поступления Регистрационный
номер

Организация, представившая Конкурсную 
заявку

Фамилия, имя, отчество представившего 
Конкурсную заявку

1 15.04.2016, 13:30 1 ООО ЧОО «Комбат» П авлов М аксим Владимирович

2 18.04.2016, 11:50 2 ООО ЧО О  «Сайга» М ерзляков Владимир Ф еоктистович

у*

•

Исполняющий обязанности ответственного секретаря Постоянно действующей единой комиссии:



11|)мложс1ш с JVk2 к l lpuioKo. iy  
№  27/16 от 18 апрели 2016 года

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, представленных
Участниками размещения заказа

Требования к содержанию заявки
ООО ЧОО «Комбат» ООО ЧОО «Сайга»

1. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес претендента 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства 
претендента (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские 
реквизиты;

В наличии В наличии

2. копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте и интернет-сайте общества, или нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не ранее того же срока; выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за 30 календарных дней до 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на сайте ОАО «Содружество» 
vvww.sodruzhestvoppk.ru и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru;

В наличии В наличии

3. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку; В наличии В наличии
4. информация о качестве оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения 
договора, в том числе предложение о цене договора и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных 
конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие услуг 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые 
установлены);

В наличии В наличии

5. сведения о квалификации претендента; В наличии В наличии
6. документы, подтверждающие внесение залога серьезности намерений (если в извещении о 
проведении открытого конкурса содержится такое требование);

В наличии В наличии

7. справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогез, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения

В наличии В наличии

http://www.zakupki.gov.ru
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Ш|н нн I an Du-1 каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного 
претендента)»
8. бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние два года и на последний 
отчетный период текущего года (копии, заверенные претендентом, с отметкой инспекции 
Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля;

В наличии В наличии

9. справка ФССП И наличии И наличии 
II наличии10. документ, подтверждающий, что в отношении претендента не проводится процедура 

ликвидации;
И наличии 

II наличии11. документ, подтверждающий, что 1» отношении претендента не проводится прмт isjw 
банкротства;

II наличии

12. документ, подтверждающий. чи> на имущееню мрстсндеша не налижем лрп i И нллнчии К наличии
13. документ, иод 1 верждлю щ ик ч ю  ткопимичсч кл»1 к’н к ' т . п т  м. пре п н it’ii 1 ii nt Крит i лини к ил

В наличии В наличии

14. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе

В наличии В наличии

15. Наличие у претендента системы менеджмента качества подтверждается копией действующего 
сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (9001-2001), копией распоряжения (приказа, иного организационно-распорядительного 
акта), подтверждающего введение у претендента системы менеджмента качества, а также копией 
положения о качестве или иного докумен та, содержащего описание системы.

В наличии В наличии


