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

Наименование конкурса:
Открытый конкурс № ОК- 3/16 на право заключения договора оказания услуг по 

комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса 
Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией 
(далее - «АСУ ППК») ОАО «Содружество»

№ 28/16 19 апреля 2016 года
Казань

1.1.1. Предмет конкурса на право заключения договора оказания услуг по 
комплексному обслуживанию и ремонту Программно - аппаратного комплекса 
Автоматизированная система управления пригородной пассажирской компанией 
(далее - «АСУ ППК») ОАО «Содружество»

Номер лота
Предельная 

(начальная) цена, 
рублей с НДС

Срок выполнения 

работ (услуг)

Лот № 1- на право заключения договора 
оказания услуг по комплексному 
обслуживанию и ремонту Программно - 
аппаратного комплекса автоматизированное 
рабочее место кассира (АРМ Кассира) АСУ 
ППК.

6 159 470,00 1 год

Лот № 2 на право заключения договора 
оказания услуг по комплексному 
обслуживанию и ремонту Программно
аппаратного комплекса Терминал 
самообслуживания (далее -  «ТС») АСУ ППК

2 817 241,56 1 год

Лот № 3 на право заключения договора 
оказания услуг по комплексному 
обслуживанию и ремонту Контрольно
кассовой техники Программно-технического 
комплекса «МК -35К»

9 501 758,80 1 год
в>

Лот № 4 на право заключения договора 
оказания услуг по техническому 
обслуживанию оборудования системы 
валидации турникетных комплексов

1 813 780,00 1 год

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

Председатель ПДЕК Зам. генерального директора Г.Г.Максимова

по экономике и финансам 

Заместитель председателя Начальник СДР и ЦЭ И.А.Севастьянова

ПДЕК

Г



Член ПДЕК

Главный бухгалтер JI.B. Ташевцева

Ведущий Ю рисконсульт Е.Г. Турашева

Главный инженер С.В. Рузанов

Начальник ПЭО Р.И. Ахметзянов

И Секретаря ПДЕК Инженер СДР и ЦЭ А А . Зарипов

'::;ее количество постоянно действующей единой комиссии 9 (девять) человек, 
~рис\тствующих на заседании 6 (шесть) человек, что составляет более 50% состава 

■ с т : янно действующей единой комиссии. Заседание правомочно принимать решения.

Даты и время подачи конвертов с Конкурсными заявками в бумажном виде 
зафиксированы в «Журнале регистрации Конкурсных заявок» (Приложение № 1 к 
настоящему Протоколу).

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 информационной системе 
www.zakupki.gov.ru .

II. На момент окончания срока подачи Конкурсных заявок согласно «Журналу 
регистрации конвертов с Конкурсными заявками Участников» (Приложение № 1 к 
настоящему Протоколу), Конкурсных заявок в бумажном виде подано:

Лот № 1 -  один конверт

Лот № 2 - один конверт

Лот № 3 - один конверт

Лот № 4 -  один конверт

III. Постоянно действующей единой комиссией зафиксировано:

1. Участники конкурса на момент начала вскрытия конвертов не высказали своих 
пожеланий об отзыве Конкурсных заявок.

2. Собравшиеся подтверждают сохранность и целостность конвертов с Конкурсными 
заявками, поданных Участниками в бумажном виде, на момент их вскрытия.

3. Постоянно действующей единой комиссией произведено вскрытие поступивших на 
конкурс Конкурсных заявок в бумажном виде. Предложения Участников конкурса 
. :вучены присутствующим, с указанием следующих данных:

Лот № 1

Участник конкурса

Цена, заявленная 
в конкурсной 

документации, 
руб. с НДС

Цена, указанная в 
Конкурсной 

заявке в 
бумажном виде, 

руб. с НДС

Срок оказания 
услуг, 

заявленный в 
конкурсной 

документации

Срок оказания 
услуг, указанный 

в Конкурсной 
заявке в 

бумажном виде
АО «ГК 
Искандер»

6 159 470,00 6 159 470,00 1 год 1 год

Признать открытый конкурс по лоту № 1 несостоявшимся вследствие поступления 
одной конкурсной заявки. Единственная заявка на участие в открытом конкурсе по лоту № 1 
соответствует конкурсной документации, ПДЕК вынесла решение заключить договор с 
единственным поставщиком АО ГК «ИСКАНДЕР» по цене, предложенной в финансово-

http://www.sodruzhestvoppk.ru
http://www.zakupki.gov.ru


коммерческом предложении. 

Лот -Ms 2

• -1Г~ник конкурса

Цена, заявленная 
в конкурсной 

документации, 
руб. с НДС

Цена, указанная 
в Конкурсной 

заявке в 
бумажном виде, 

руб. с НДС

Срок оказания 
услуг, 

заявленный в 
конкурсной 

документации

Срок оказания 
услуг, указанный 

в Конкурсной 
заявке в 

бумажном виде
ЛО «ГК 
И т '- :л е р » 2 817 241.56 2 817 241,56 1 год 1 год

Признать открытый конкурс по лоту № 2 несостоявшимся вследствие поступления 
мной конкурсной заявки.

Единственная заявка на участие в открытом конкурсе по лоту № 2 соответствует 
конкурсной документации, ПДЕК вынесла решение заключить договор с единственным 
п : ставшиком АО ГК «ИСКАНДЕР» по цене, предложенной в финансово-коммерческом 
предложении.

Лот № 3

У частник конкурса

Цена, заявленная 
в конкурсной 

документации, 
руб. с НДС

Цена, указанная 
в Конкурсной 

заявке в 
бумажном виде, 

руб. с НДС

Срок оказания 
услуг, 

заявленный в 
конкурсной 

документации

Срок оказания 
услуг, указанный 

в Конкурсной 
заявке в 

бумажном виде
АО «ГК 
Искандер» 9 051 758,80 9 051 758,00 1 год 1 год

Признать открытый конкурс по лоту № 3 несостоявшимся вследствие поступления 
одной конкурсной заявки.

Единственная заявка на участие в открытом конкурсе по лоту № 3 соответствует 
конкурсной документации, ПДЕК вынесла решение заключить договор с единственным 
поставщиком АО ГК «ИСКАНДЕР» по цене, предложенной в финансово-коммерческом 
прелю ж ении.

Лот № 4

Участник конкурса

Цена, заявленная 
в конкурсной 

документации, 
руб. с НДС

Цена, указанная 
в Конкурсной 

заявке в 
бумажном виде, 

руб. с НДС

Срок оказания 
услуг, 

заявленный в 
конкурсной 

документации

Срок оказания 
услуг, указанный 

в Конкурсной 
заявке в 

бумажном виде
АО <• I К 
•:: >:андер» 1 813 780,00 1 813 780,00 1 год 1 год

Признать открытый конкурс по лоту № 4 несостоявшимся вследствие поступления 
дной конкурсной заявки.

Единственная заявка на участие в открытом конкурсе по лоту № 4 соответствует 
конкурсной документации, ПДЕК вынесла решение заключить договор с единственным 
поставщиком АО ГК «ИСКАНДЕР» по цене, предложенной в финансово-коммерческом 
предложении.



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮ Щ ЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ПДЕК 

Заместитель председателя 

ПДЕК 

Член ПДЕК

И.О. Секретаря ПДЕК

Г.Г.Максимова 

И. А.Севастьянова

Л.В. Ташевцева 

Е.Г. Турашева 

С.В. Рузанов 

Р.И. Ахметзянов 

А.А .Зарипов


