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Протокол заседания Постоянно действующей единой комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в аукционе

Наименование аукциона:
Открытый аукцион в электронной форме №  31603261744 на право заключения 

договора поставки компьютеров и оргтехники.

№ 12/16
Казань

Предмет аукциона: поставка компьютеров и оргтехники.

25 февраля 2016 год

I. На заседании ПДЕК по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:

Председатель ПДЕК 

Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК

Зам. ген. директора по 
экономике и финансам

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист ПЭО 

Инженер 1 категории СБ 

Инженер СДР и ЦЭ 

Инженер СДР и ЦЭ

Г.Г.Максимова

J1.B. Ташевцева 

Р.И. Ахметзянов 

С.В. Юдин 

А.А.Зарипов 

J1.P. Каюмова

Общее количество постоянно действующей единой комиссии 9 (девять) человек, 
число присутствующих на заседании 5 (пять) человек, что составляет более 50% 
состав постоянно действующей единой комиссии. Заседание правомочно принимать 
решения по рассмотрению первых частей заявок.

II. Заседание Постоянно действующей единой комиссии по рассмотрению 
заявок осуществляется в соответствии с Извещением о проведении открытого 
аукциона в электронной форме, опубликованном на официальном сайте ОАО 
«Содружество» http://\vw\v.sodruzhestvoppk.ru и электронной торговой площадки 
www.utp.sberbank-ast.ru/.

На рассмотрение постоянно действующей единой комиссии оператором 
площадки предоставлена заявка участника:

http:///vw/v.sodruzhestvoppk.ru
http://www.utp.sberbank-ast.ru/


№ п/п
Порядковый

номер
участника

Наименование участника

1 1 Общество с ограниченной ответственностью «Бумажная 
корпорация»

Постоянно действующая единая комиссия рассмотрела поданную заявку от 
претендента на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие 
требованиям, установленным в аукционной документации (Приложение № 1).

Постоянно действующая единая комиссия приняла решение об отклонении 
участника №1 в связи с не соответствием требованиям аукционной документации.

Решением ПДЕК принято признать открытый аукцион в электронной форме № 
31603261744 не состоявшимся и провести повторный аукцион.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ П О СТОЯННО ДЕЙСВУЮ Щ ЕЙ ЕДИНОЙ КОМ ИССИИ:

Г.Г.Максимова 

Л.В. Ташевцева

Р.И. Ахметзянов

С.В. Юдин

А.А. Зарипов

Л.Р. Каюмова

Председатель ПДЕК 

Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК
(



Приложение №1 к Протоколу 
№ 12/16 от 25 февраля 2016 года

Требования к содерж анию  заявки ООО «Бумажная корпорация»
Согласие участника размещения заказа на выполнение услуг на условиях, предусмотренных настоящей 
документацией об открытом аукционе в электронной форме.

отсутствует

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика

в наличии

Копии уставных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме 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 официальном сайте и интернет-сайте общества;

в наличии

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку в наличии
Информация об оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе 
предложение о цене договора и порядке оплаты;

отсутствует

Сведения о квалификации претендента отсутствуют
Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим организациям

в наличии

Документы, подтверждающие обеспечение заявки (если в извещении о проведении открытого аукциона 
в электронной форме содержится такое требование);

отсутствуют

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения извещения об открытом 
аукционе в электронной форме налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФИС России 
от 21 июля 2014 года №ММЬ-7-8/?78» с учетом внесенных в приказ изменений (предоставляет каждое 
юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)»

в наличии



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);

отсутствуют

Документ, подтверждающий, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации в наличии
Документ, подтверждающий, что в отношении претендента не проводится процедура банкротства в наличии
Документ, подтверждающий, что па имущество претендента не наложен арест в наличии
Документ, подтверждающий, что экономическая деятельность претендента не приостановлена в наличии
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

Финансово -  коммерческое предложение, на основании которого заключается договор, в случае подачи 
одной заявки. (Цепы товаров необходимо указать с учетом НДС, приводить в рублях с учетом всех 
возможных расходов участника, а также стоимости погрузочно-разгрузочных работ, запорных 
устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в 
адрес получателей, в том числе стоимость транспортных расходов, предусматривающих стоимость 
железнодорожного тарифа и стоимость услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и 
предоставлению в пользование контейнеров и вагонов при доставке товара железнодорожным 
транспортом или стоимость услуг по перевозке товара иным видом транспорта. (11риложение № 3).

отсутствует


