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

Наименование конкурса:
Открытый конкурс № ОК-4/15 на право заключения договора оказания услуг по 

сопровождению контролеров-кассиров, осуществляющих перронный контроль

№ 20/16 25 марта 2016 год
Казань

Предмет конкурса: оказание услуг по сопровождению контролеров-кассиров, 
осуществляющих перронный контроль

Предельная (начальная) цена, 
_______ рублей с НДС_______

1 763 132,45

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

Председатель ПДЕК

Заместитель 

председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

Заместитель генерального
Vx

директора по экономике и 

финансам

Начальник СДР и ЦЭ

Секретарь ПДЕК

Г.Г.Максимова

И.А. Севастьянова

Е.Г. Турашева 

JI.B. Ташевцева 

С.В. Юдин 

Р.И. Ахметзянов 

А.А. Зарипов 

J1.P. Каюмова

Ведущий юрисконсульт 

Главный бухгалтер 

Инженер СБ

Ведущий экономист ПЭО 

Инженер СДР и ЦЭ 

Инженер СДР и ЦЭ

Общее количество постоянно действующей единой комиссии 9 (девять) человек, 
число присутствующих на заседании 7 (семь) человек, что составляет 77% 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.

II. На момент окончания срока подачи Конкурсных заявок согласно «Журналу 
регистрации конкурсных заявок» подана одна конкурсная заявка от участника 
конкурса -  Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие «Комбат».

III. Вследствие поступления конкурсной заявки только от одного претендента, 
Постоянно действующей единой комиссией принято решение признать конкурс не 
состоявшимся и провести повторный конкурс.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

Заместитель 

председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

Председатель ПДЕК Г.Г.Максимова

И.А. Севастьянова

А.А.Зарипов

Секретарь ПДЕК
JI.P. Каюмова



Журнал регистрации конкурсных заявок

на право заключения договора оказания услуг по сопровождению контролеров -  кассиров, осуществляющих
контроль наличия проездных документов

№

п/п
Дата и время 
поступления

Регистрационный
номер

Организация, 
представившая 

Конкурсную заявку

Фамилия, имя, отчество 
представившего Конкурсную заявку

1 23.03.2016, 13:00 1 ООО ЧОП «Комбат» 11авлов М аксим Владимирович
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Ответственный секретарь Постоянно действующей единой комиссии: 

__________________________ Каю мова Л.Р.
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