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

Наименование конкурса:
Открытый конкурс № ОК-1/16 на право заключения договора оказания 

комплекса услуг по сопровождению нормативно-справочной информации 
Автоматизированной системы управления Пригородной пассажирской компанией 
(АСУ ППК), администрированию сервера баз данных АСУ ППК, организации и 
сопровождению обновлений программного обеспечения (ПО).

№  9/16 10 февраля 2016 год
Казань

Предмет конкурса: заключение договора оказания комплекса услуг по 
сопровождению нормативно-справочной информации Автоматизированной системы 
управления Пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), администрированию 
сервера баз данных АСУ ППК, организации и сопровождению обновлений 
программного обеспечения (ПО).

Предельная (начальная) цена, 
________рублей с НДС________

1 020 000,00

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

Председатель ПДЕК

Заместитель 

председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам

Начальник СДР и ЦЭ

Главный бухгалтер 

Ведущий юрисконсульт 

Инженер СБ 

Главный инженер 

Инженер СДР и ЦЭ 

Инженер СДР и ЦЭ

Г.Г.Максимова

И.А. Севастьянова

J1.B. Ташевцева 

Е.Г. Турашева 

С.В. Юдин 

С.В. Рузанов 

А.А. Зарипов 

JI.P. Каюмова

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 на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru

И. На момент окончания срока подачи Конкурсных заявок согласно «Журналу 
регистрации конкурсных заявок» подана одна конкурсная заявка:

Участник конкурса
Цена, руб.

Учредительные
документы

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромСервис»

1 004 057,28 В наличии

Конкурсная заявка № 1 ООО «ПромСервис» соответствует требованиям 
конкурсной документации.

III. Постоянно действующей единой комиссией принято решение признать 
конкурс не состоявшимся и заключить договор с единственным поставщиком ООО 
«ПромСервис» по цене, предложенной в финансово-коммерческом предложении.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ПДЕК

Заместитель 

председателя ПДЕК 

Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК

Г.Г.Максимова 

И.А. Севастьянова

J1.B. Ташевцева 

Е.Г. Турашева
Л

С.В. Юдин 

С.В. Рузанов 

А.А. Зарипов 

JI.P. Каюмова

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


Журнал регистрации конкурсных заявок

Приложение №1 к Протоколу 
№ 9/16 от 10 февраля 2016 года

на право заключения договора оказания комплекса услуг по сопровождению нормативно-справочной информации 
Автоматизированной системы управления Пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), администрированию сервера баз 

данных АСУ ППК, организации и сопровождению обновлений программного обеспечения (ПО) АСУ ППК

Ответственный сек^ейфь Постоянно действующей единой комиссии: 

/ ( W  Каюмова Л.Р.

« 9Q » С№&РО/1& 2016 г.



Приложение №2 к Протоколу 
№ 9/16 от 10 февраля 2016 года

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

Требования к содержанию заявки: ООО «ПромСервис»

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 элекгронной почты, 
банковские реквизиты;

В наличии

2) 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

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку; В наличии
4) сведения о квалификации претендента; В наличии

Документы, подтверждающие соответствие претендента обязательным требованиям:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения 
извещения об открытом конкурсе налоговыми органами по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 21 июля 2014 года №ММВ-7-8/378 с учетом внесенных в приказ изменений 
(предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного 
претендента) (оригинал или нотариально заверенная копия);

В наличии

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за два предыдущих года и на 
последний отчетный период 2015 года (копии, заверенные претендентом, с отметкой 
инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного 
контроля;

В наличии

справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные 
производства не возбуждены, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания 
подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);

В наличии

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 на 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

сведения об имеющемся опыте оказания услуг, аналогичного предмету настоящего Конкурса 
за последние 3 года (по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации с 
копиями договоров);

В наличии

выписка из штатного расписания, заверенная печатью претендента; В наличии
информация о грудовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении 
работ и оказанию услуг по предмету конкурса (копии договоров);

В наличии


