
П ротокол заседания П остоянно действую щ ей единой комиссии по вскрытию  
конвертов, представленны х в бумажном виде

Н аименование запроса котировок цен:

Запрос котировок цен № ЗКЦ 10/16 на право заключения договора на абонентское
обслуживание сайта.

№  35/16 19 мая 2016 г.

Казань

Предмет запроса котировок цен: абонентское обслуживание сайта.
Начальная (максимальная) цена составляет 467 280 (четыреста шестьдесят 

семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек с НДС.
Адрес проведения запроса котировок: 420107, Казань, ул. Островского, 

д.69/3, каб. 101, «19» мая 2016 г., в 10.30.

1. На заседании комиссии присутствовали

Председатель ПДЕК

Заместитель 
председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

Заместитель генерального Г.Г. Максимова
директора по экономике и
финансам

Секретарь ПДЕК

Начальник СДР и ЦЭ

Главный инженер 

Инженер СБ 

Инженер СДР и ЦЭ 

Инженер СДР и ЦЭ

И.А. Севастьянова

С.В. Рузанов 

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 % состава постоянно действующей единой комиссии. Заседание 
правомочно принимать решения по рассмотрению котировочных заявок.

2. На момент окончания срока подачи Котировочных заявок согласно 
«Журналу регистрации котировочных заявок» поданы 2 (две) котировочные 
заявки:

/



Порялковый 
номер 

} ̂ летника
Наименование участника

Начальная (максимальная) 
цена договора с учетом НДС, 

указанная в извещении о 
проведении запроса 

котировок цен

Начальная 
(максимальная)цена 

договора с учетом 
НДС, предложенная 

участником
Общество с ограниченной
ответственностью
<РуНетСофт»

467 280,00 369 000,00

2

Индивидуальный 
предприниматель 
Привалов Сергей 
Сергеевич

467 280,00 456 000,00

3. Постоянно действующая единая комиссия рассмотрела поданные 
заявки от претендентов на участие в запросе котировок цен № ЗКЦ 10/16 на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок цен (Приложение № 2).

4. Постоянно действующая единая комиссия приняла решение об 
: клонении участника № 1 в соответствии с п. 1.9 извещения о проведении запроса

ценовых котировок.
5. Решением ПДЕК принято признать запрос котировок цен № ЗКЦ 10/16 

не состоявшимся и заключить договор с ИП Привалов С.С. по цене, предложенной 
в финансово-коммерческом предложении.

Приложения:

1. «Журнал регистрации конвертов с Котировочными заявками 
Участников», на 1 листе;

2. Информация о наличии сведений и документов, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен, 
представленных Участниками размещения заказа, на 1 листе.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ

Председатель ПДЕК 
Заместитель 

председателя ПДЕК 
Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК

ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮ Щ ЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:



нрпитснЯГ ч» I к Протоколу
.Nv Л5/16 «и 1*> мин 2(11<> год»

Журнал регистрации котировочных заявок

на право заключения договора на абонентское обслуживание сайта

№
п/п

Дата и время поступления Регистрационны й 
номер

Организация, представившая 
заявку Фамилия, имя, отчество представившего заявку

1. 16.05.2016, 12:40 1 ООО «РуНетСофт» Экспресс-почта

2. 17.05.2016,09:50 2 ИП Привалов С.С. Привалов Сергей Сергеевич

--------- -

Секретарь Постоянна) действующей Единой комиссии: 

__________ __________________ Каюмова JI.P.

« •'/ У » /  G г.
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1111 <|>< > |»f>i :i к n ti о ii ii.ii ii *i ii ii сведений ii ; |окум«и i пи, ирсдусмо! репных и шсщснисм о проведении запроса котировок
цен, представленных Участниками размещении заказа

Требования к содержанию заявки ООО «I’yl кчСофт» 1II1 11ривалов С.С.

1) опись представленных документов (документы, представленные в составе заявки, должны 
быть прошиты вместе с описью документов, пронумерованы, скреплены печатью и заверены 
подписью уполномоченного лица претендента);

В наличии В наличии

2) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

В наличии В наличии

3) идентификационный номер налогоплательщика; В наличии В наличии

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок; В наличии В наличии

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах;

369 000,00 456 000,00

6) копии уставных документов, копия выписки из единого государственного реес тра 
юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения 
извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе и на сайге 
ОАО «Содружество» www.sodruzhestvoppk.ru, заверенные руководителем организации и 
печатью;

В наличии В наличии

7) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку; В наличии В наличии
8) копии документов, подтверждающие опыт работы по предмету запроса котировок не менее 
2 (двух) лет (с приложением заверенных руководителем организации копий договоров, 
соглашений, актов выполненных работ и т.д.);

В наличии В наличии

9) резюме команды сотрудников, которые будут выполнять услуги по предмету запроса 
котировок;

В наличии В наличии

10) копии документов, подтверждающие опыт в поддержке информационных сайтов или 
технологических порталов, опыт в разработке сайтов с «нуля», в продвижении сайтов (с 
приложением заверенных руководителем организации копий договоров, соглашений, актов 
выполненных работ и т.д.);

В наличии В наличии

1 1) портфолио разработанных сайтов (с исходными кодами и материалами по дизайну). Отсутствует В наличии
с

Ч :

http://www.sodruzhestvoppk.ru

