
          

 

 

 

 

 

 

 

 

______________№_________ 

На №_________от _________                   

Заказчику: 

АО «Содружество» 

420021, Респ Татарстан, г Казань, ул. 

Галиаскара Камала, дом 11 

sodr.tendr@mail.ru  

 

Заявителю: 

ООО «РАМА» 

client@arcticserv.ru  

dspirin@arcticserv.ru  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан поступила жалоба заявителя (вх. №9360/ж от 14.06.2019г.) на действия 

заказчика при проведении закупки №31907916225. 

Руководствуясь требованиями части 11 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции сообщаем, что данная жалоба будет рассматриваться Комиссией 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по 

рассмотрению жалоб о нарушении антимонопольного законодательства 24.06.2019 

года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Московская, д. 55, 2 этаж, зал заседаний.  

Явка представителей заказчика, а также заявителя с надлежащим образом 

оформленными полномочиями (доверенностью, решением учредителя и др.) на 

участие в рассмотрении жалобы обязательна. 

В соответствии со статьей 25 Закона о защите конкуренции заказчику 

представить в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан следующие документы в электронном виде на электронном 

носителе (флешка, СD диск и т.п.) и оригиналы на обозрение:  

- документы, предусмотренные частью 15 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции, в том числе: 

-  извещение о проведении закупки; 

- утвержденную документацию по закупке; 

- техническое задание со всеми его дополнениями и изменениями; 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
ул. Московская, д. 55, г. Казань, 420021 

тел.: (843) 236-89-22, факс (843) 238-19-46 

e-mail: to16@fas.gov.ru 

 
 

МОНОПОЛИЯГӘ КАРШЫ 

ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ 

 

МОНОПОЛИЯГӘ КАРШЫ 

ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТНЕҢ  

Татарстан Республикасы 

ИДАРӘСЕ 

  
Московский ур., 55 йорт, Казан шәһәре, 420021 

тел.: (843) 236-89-22, факс (843) 238-19-46 

e-mail: to16@fas.gov.ru 
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- проект договора со всеми сопутствующими приложениями; 

- заявки на участие в вышеуказанной закупке, представленные участниками 

размещения заказа, в случае наличия; 

- копии составленных протоколов при осуществлении закупки; 

- приказ о создании комиссии с приложением положения о комиссии; 

- информации о наличии либо отсутствии заключенного договора по 

вышеназванной закупке, с приложением соответствующего договора со всеми 

дополнениями и приложениями, в случае наличия; 

- утвержденное положение о закупке, регламентирующего закупочную 

деятельность заказчика, содержащее требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные 

с обеспечением закупки положения (в случае наличия); 

- письменные пояснения по доводам жалобы, со ссылками на нормативно-

правовые акты. 

За непредставление информации по требованию антимонопольного органа 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного, и руководствуясь требованиями статьи 18.1 Закона 

о защите конкуренции, Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан: 

Требует приостановить проведение закупки №31907916225. 

В соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, заказчик не 

вправе заключить договор до рассмотрения жалобы по существу. 

 

Приложение: копия жалобы. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                           С.В. Павлов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучеева Алина Сергеевна,  

(843) 238-24-86 
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ООО «РАМА» 
ИНН: 7722325829 КПП: 772101001 

р/с: 40702810025000000276 в ПАО Филиал №7701 Банка ВТБ  

БИК: 044525745 к/с: 30101810345250000745109202 

109202, г. Москва, ул. Фрезерная 2-я, д. 3 

телефон: +7 (495) 502-45-59 

факс: +7 (495) 673-09-75 

e-mail: client@arcticserv.ru  

Исх.№ 14/06/19-1Д  

От «14» июня 2019 года 

 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы 

России по Республике Татарстан 

Адрес: г.Казань, ул. Московская, 55 

e-mail: to16@fas.gov.ru, тел: (843) 236-89-22 

 

 

 

Жалоба 

на действия комиссии 

 

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона Заказчика: 

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" 

Место нахождения:  420021, Респ Татарстан, г Казань, ул Галиаскара Камала, дом 11 

Почтовый адрес: 420021, Респ Татарстан, г Казань, ул Галиаскара Камала, дом 11 

Адрес электронной почты:  sodr.tendr@mail.ru 

Контактное лицо: Чемоданова Людмила Николаевна тел. (843) 202-28-19 

 

3) Наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактного телефона, факса Заявителя: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РАМА» 

Место нахождения: 111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот, дом 3 корпус 2 

Почтовый адрес: 109202, г. Москва, ул. Фрезерная 2-я, д. 3 

Адрес электронной почты: dspirin@arcticserv.ru 

Контактный телефон: +7 (925) 002-9286 

 

4) Указание на размещаемый заказ: Поставка компьютерной и оргтехники. Реестровый 

номер извещения ЕИС 31907916225 

 

5) Адрес электронной площадки в «Интернет» - http://rts-tender.ru 

 

Обжалуемые действия и доводы жалобы: 

 

В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме № 50/19 от 11 июня 2019 года Заявка № 8329 ООО 

«РАМА» (далее – Участник) была отклонена по причине «Не допускается к участию в 

закупке в соответствии с п.16.5 извещения (несоответствие котировочной заявки 

требованиям, указанным в извещении)», а именно «Не соответствует (на основании п. 19 

извещения: все документы в составе заявки должны быть сканированы с оригинала 

и/или заверенной Участником закупки копии)». 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Положение о закупке 

является документом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика. 

Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности АО «Содружество» не содержит 
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обязательных требований о необходимости предоставления документов в составе заявки 

исключительно в сканированном с оригинала виде. 

 Так заявка ООО «РАМА» была подана на электронной торговой площадке 

http://www.utp.sberbank-ast.ru и подписана участником закупки посредством функционала 

электронной торговой площадки с помощью электронной цифровой подписи в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ». 

 В соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности АО «Содружество»: 

 п. 6.1. Закупки могут проводиться с использованием (полностью или на отдельных 

стадиях проведения закупки) электронных торговых площадок (далее – ЭТП) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 п 6.5 ЭТП должны предусматривать широкие возможности по обмену 

документами, созданию документов в автоматическом или полуавтоматическом 

режиме из шаблонов, хранению документов, поиску информации в документах. 

ЭТП должны предусматривать возможность использования электронной цифровой 

подписи для документов (извещения о проведении закупок, документации закупок, 

заявки на участие в закупках, протокола о результатах закупки). 

 п 6.9 Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За 

нарушение указанных требований оператор электронной 19 площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 8.6.5. Функционирование ЭТП осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми 

актами, правилами, действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между 

Заказчиком и оператором, с учетом настоящего раздела Положения. 

 8.6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в такой 

закупке необходимо получить аккредитацию на ЭТП в порядке, установленном 

оператором. 

 8.6.7. Обмен между Участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором информацией связанной с получением аккредитации на 

ЭТП, проведением указанной закупки, осуществляется на ЭТП в форме 

электронных документов. 

 8.6.8. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника, заказчика и оператора электронной площадки. 

 8.6.9. Все действия, выполненные на ЭТП лицом, указавшим правильные имя и 

пароль лица, зарегистрированного на ЭТП, по которым ЭТП его идентифицирует, 

считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были 

предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, 

подписанные его электронной подписью, ответственность перед Заказчиком несет 

лицо, зарегистрированное на ЭТП. 

 8.6.12. Заказчик рассматривает только те заявки на участие в закупках, которые 

подписаны электронной подписью и направлены ему посредством ЭТП до 

наступления срока окончания подачи заявок. 

Исходя из вышеизложенного Заказчик осведомлен, что все подаваемые заявки на 

участие в конкурентных закупках в электронной форме подписываются электронной 

Документ создан в электронной форме. № СП-04/8850 от 18.06.2019. Исполнитель: Кучеева А.С.
Страница 4 из 19. Страница создана: 17.06.2019 18:27

http://www.utp.sberbank-ast.ru/


цифровой подписью участника, при этом все действия, выполненные на ЭТП лицом, 

указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТП, по которым ЭТП 

его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю 

которого были предоставлены эти имя и пароль. 

В заявке на участие в запросе котировок в электронной форме Участник приложил все 

необходимые заполненные формы в формате .doc с указанием лица, подписывающего 

данные формы, а именно Генерального директора Рогожниковой Е.А., с указанием, что 

Документ подписан с применением электронной подписи в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ». 

То есть, данный документ был подписан на ЭТП, документ был подписан посредством 

электронной цифровой подписи Генеральным директором Рогожниковой Е.А. 

В соответствии с ч.5 ст.3.3 закона 223-ФЗ электронные документы участника 

конкурентной закупки в электронной форме должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» установлено, что по общему правилу информация в электронной 

форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

Таким образом, документы в составе заявки, подписанные с помощью электронной 

цифровой подписью, являются оригиналами и заверенными копиями и равнозначны 

документам, подписанным в бумажном виде и отсканированным затем в вид 

электронный, а значит, все приложенные документы соответствуют Извещению о 

проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на 

поставку компьютерной и оргтехники. 

Заказчик неправомерно отклонил заявку № 8329 ООО «РАМА» на участие в 

Запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства на  Поставку компьютерной и 

оргтехники. 

 

На основании вышеизложенного, ООО «РАМА», просит Управление 

Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан: 
1. Рассмотреть жалобу по существу и признать её обоснованной в соответствии со 

статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" и в соответствии с пп. 4 пункт 10 части 8 Статьи 3 223-ФЗ. 

2. По итогам рассмотрения жалобы выдать обязательное для исполнения 

предписание Заказчику о прекращении нарушения законодательства. 

3. По итогам рассмотрения жалобы передать материалы для возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

 

Приложения: 

1. Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме № 50/19 от 11 июня 2019 года на 5 л. в 1 экз.; 

2. Лист записи Рама ген. дир на 3 л. в 1 экз.; 

3. Лист записи Рама учредители на 3 л. в 1 экз.; 

4. Приказ учредительного от 25.02.2019 на 1 л. в 1 экз.; 

5. Приказ о вступлении в должность на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Генеральный директор       Рогожникова Е.А. 
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Акционерное общество 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Протокол рассмотрения и оценки заявок  

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

№ 50/19                       «11» июня 2019 год 

Казань 

Номер извещения: 31907916225. 

Наименование закупки: Поставка компьютерной и оргтехники. 

Начальная (максимальная) цена: 2 991 731 (Два миллиона девятьсот девяносто одна 

тысяча семьсот тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

I. Информация о присутствующих членах комиссии по осуществлению закупок:  

Присутствующие Должность ФИО 

Председатель ПДЕК Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

М.Ш. Аскаров 

Заместитель председателя 

ПДЕК 

Начальник СДР и ЦЭ И.А. Севастьянова 

Член ПДЕК Начальник ООП и ОП Н.А.Еремцов 

 Главный специалист ПЭО Р.И. Ахметзянов 

 Главный инженер И.М. Вафин 

Секретарь ПДЕК Ведущий инженер СДР и ЦЭ Л.Н. Чемоданова 

Общее количество постоянно действующей единой комиссии 7 (семь) человек, число 

присутствующих на заседании 6 (шесть) человек, что составляет более 50 % состава 

постоянно действующей единой комиссии. Заседание правомочно принимать решения по 

рассмотрению котировочных заявок. 

II. Заседание Постоянно действующей единой комиссии по рассмотрению и оценке 

заявок осуществляется в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок, 

опубликованном в Единой информационной системе, на официальном сайте АО 

«Содружество» http://www.sodruzhestvoppk.ru и электронной торговой площадке 

http://www.utp.sberbank-ast.ru. 

III. На момент окончания срока подачи заявок согласно «Реестру заявок на участие» 

оператором площадки предоставлены 4 (четыре) заявки: 

№ п/п Номер заявки 

участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование участника ИНН 

1 3312 10.06.2019 

10:37:37 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХХАУС" 

1659169882 

2 9142 10.06.2019 

11:42:45 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

5258105649 
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"СИТИМЕДИА" 

3 8329 10.06.2019 

12:34:12 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАМА" 

7722325829 

4 3376 10.06.2019 

13:50:05 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВО-

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

"ИНТЕРТЕХ" 

1655196772 

IV. Постоянно действующая единая комиссия рассмотрела поданные заявки от 

претендентов на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным в 

документации (Приложение № 1) и приняла решение: 

Допустить заявки следующих участников:  

№ п/п Номер заявки 

участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование участника ИНН 

1 3312 10.06.2019 

10:37:37 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХХАУС" 

1659169882 

4 3376 10.06.2019 

13:50:05 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВО-

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

"ИНТЕРТЕХ" 

1655196772 

 

Отклонить заявки следующих участников:  

№ п/п Номер 

заявки 

участника 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Наименование участника, 

ИНН 

Причина отклонения 

заявки 

2 9142 10.06.2019 

11:42:45 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИМЕДИА", ИНН 

5258105649 

Не допускается к 

участию в закупке в 

соответствии с п.16.5 

извещения 

(несоответствие 

котировочной заявки 

требованиям, указанным 

в извещении) 

3 8329 10.06.2019 

12:34:12 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАМА", ИНН 

7722325829 

Не допускается к 

участию в закупке в 

соответствии с п.16.5 

извещения 

(несоответствие 

котировочной заявки 

требованиям, указанным 

в извещении) 
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Приложения: 

1. Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных 

документацией, представленных Участниками. 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:  

Председатель ПДЕК  М.Ш. Аскаров 

Заместитель председателя ПДЕК  И.А. Севастьянова 

Члены ПДЕК  И.М. Вафин 

  Н.А. Еремцов 

  Р.И. Ахметзянов 

Секретарь ПДЕК  Л.Н. Чемоданова 
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Приложение № 1 к Протоколу 

№ 50/19 от «11» июня 2019 г. 

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок 
Требование к содержанию заявки Наименование участника 

ООО ТЕХХАУС ООО СИТИМЕДИА ООО «РАМА» ООО «ТСЦ 

ИНТЕРТЕХ» 

Котировочная заявка (по форме приложения № 1 к извещению) В наличие Отсутствует Не соответствует (на 

основании п. 19 

извещения Все 

документы в составе 

заявки должны быть 

сканированы с 

оригинала и/или 

заверенной 

Участником закупки 

копии) 

В наличие 

Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, выданную не ранее 30 календарных дней, до дня 

размещения извещения об открытом конкурсе налоговыми 

органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20 

января 2017 года №ММВ-7-8/20@ (предоставляет каждое 

юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне 

одного претендента); 

В наличие , справка № 

55303 от 25.05.2019, 

задолженность 

отсутствует 

В наличие,справка № 

24947 от 21.05.2019, 

задолженность 

отсутствует 

В наличие справка 

№1016553 на 15.05.2019, 

задолженность 

отсутствует  

В наличие, справка № 

67499 от 17.05.2019, 

задолженность 

отсутствует 

Справка на фирменном бланке участника (предоставляет каждое 

юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне 

одного претендента) содержащая: 

подтверждение, что в отношении участника не проводится 

процедура ликвидации; 

подтверждение, что в отношении участника не проводится 

процедура банкротства;   

подтверждение, что на имущество участника не наложен арест; 

подтверждение, что экономическая деятельность участника не 

приостановлена; 

сведения об участнике отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 

223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

В наличие Отсутствует Не соответствует (на 

основании п. 19 

извещения Все 

документы в составе 

заявки должны быть 

сканированы с 

оригинала и/или 

заверенной 

Участником закупки 

копии) 

В наличие 

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 

В наличие, одобрение не 

требуется 

В наличие, одобрение 

не требуется 
В наличие, одобрение не 

требуется 

В наличие, одобрение 

не требуется 
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участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

запросе котировок, обеспечение исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

содержащие информацию об участнике запроса котировок, или 

декларацию/и о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по 

форме приложения № 3 к извещению в случае отсутствия сведений 

об участнике конкурса, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом, в указанном реестре. 

Выписка из реестра 

СМСП от 28.05.2019 

(малое предприятие) 

Выписка из реестра 

СМСП от 24.05.2019 

(микропредприятие) 

Выписка из реестра 

СМСП от 15.02.2019 

(микропредприятие) 

Выписка из реестра 

СМСП от 28.05.2019 

(микропредприятие 

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а 

также решение или приказ о назначении на должность лица, 

выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо 

на основании доверенности. Если от имени участника действует 

лицо на основании устава (учредительных документов), должны 

быть представлены решение о назначении лица на должность или 

приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть 

сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные 

документы должны быть сканированы с оригинала или копии, 

заверенной участником; 

В наличие (приказ) В наличие В наличие (приказ) В наличие (договор № 

2015/09/07) 

Копии уставных документов, выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 

календарных дней до  размещения извещения о проведении запроса 

котировок цен в ЕИС, ЭТП, выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (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 запроса котировок в 

ЕИС, сайте www.utp.sberbank-ast.ru. 

Выписка из ЕГРЮЛ на 

07.05.2019, устав 

Выписка из ЕГРЮЛ на 

24.05.2019, устав 
Выписка из ЕГРЮЛ на 

17.05.2019, устав 

Выписка из ЕГРЮЛ на 

28.05.2019, устав 

Решение о допуске к участию в закупке Допустить Отклонить Отклонить Допустить 
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Форма Ng Р50007

основной госу

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице.
СОДеРЖащиеся в Едином госчдарственном реестре юридических лиц. не
связ?!Ёý!| с внесени

, :5 чаэ-а 23'Э года
-_:-_ |,|:::--3,|--|э--- ::-'

За -ээ..:ээ-=З--э t.' ээ-,'^тациоННЬlм номероМ (ГРН)

С*рlrя о fопrчеGтве фrtзических лиц, имеюlцих право без доверенности действовать от имени
внесенных в Единый государственный реестр ю ческих лиц

онный номер (ОГРН)

3начение показателя

СreДеrrrя О фrзrческlrх лнцах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
лнца, внесенные в ыи да ныи

1

внесения прекращение полномочий
3ид долlкности руководитель юридического л ица

ч 1ол>t+tость ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
5 Dамилия \кулЕнко
5 дмя ФЕдор
7 )тчество влмимирович
8

Идентификационный номер налогоплател ьщика
(инн) 421303,194390

2
9 Iричина внесения сведений зозложение полномочий

,10 Вид должности Эуководитель юридического л ица
11 Цолжность -ЕНЕРАJIЬНЫИ ДИРЕКТОР
12 оамилия ЭОГОЖНИКОВА
13 дмя =кАТЕРИНА
14 Этчество \ЛЕКСАНДРОВНА
15 r'lдентифи кацион н ы й номер налогоплател ьщи ка 1336014201 96
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и!tl)
lo ИНН ФЛ по данным ЕГРН +336014201 96

Сведения о заявителях при данном в и
Руководитель постоянно действующего
лсполн ительного органа

я Рсновной государствен н ый регистрацион н ы Й н омер
" kогрнl

,l157746395091

зая в u m еля, ф uз чческоео
ЭОГОЖНИКОВА

=l(AтЕринА\ЛЕКСАНДРОВНА
,, mrфИКаЦионный 

номер налогоплательщика
433601 4201 96

-: .'-- э. -э ;Эrгым ЕГРН 43з601 4201 96

юридических ли

28 }h.енование документа

Лиgг записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговоЙ службы N9 46 по г. Москве

н а u м е н ован uе ре eu сm р u ру юще ео ор 2ан а

марта 20,19 года
(месяц пропчсью) (ео0)

Старший государствен ный
калоговый инспекгор Макаров Евгений Валерьевич

Поdпчсь, Фамчлuя, uнчцuальt

Сведенlя о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный

ЕниЕ по ФормЕ р,14001

РОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ

ДОКУМ. В СООТВ,С ЗАКОНОДАТЕЛЬQТВОМ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
},сILIЕнной ке{,лиФицировднной

э.,tЕктронной подписью

tr .lBt9O0EcA985Ac4DAsEDl3FF03582F
Ь lfiпровЕвгенийВалерьевич
ШhсаJЁ4б по г. Москвс
лfutц с (Б.02.2019 по 06.02,2020
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Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого марта две тысячи девятнадцатого года

Я, Лобах Лилия Энгельсовна, временно исполняющий обязанности нотариуса
города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовны, подтверждаю, что содержание
изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию
представленного мне электронного документа.

КвалифицированнzuI электроннrш подпись лица, подписавшего представленныЙ
мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настояlций документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическ),ю силу.

Зарегистрировано в реестре: Ns 77 12З6-н177 -201,9- {, /V U

1У

/**
Н <";
н .1,,
ноо
\,Y\\.\

Взыскано государственной пошлины (по тарифу), rЮ руб.ф коп,л

Уплачено за оказание услуг правового и техничес*о.о *чрЙ 
"pu, 

jф руб.ОС коп.

бф
.;i л.Э

!19 L"fl,

.s_ж

w$

Пронумеров€tно, прошнуровано
и скреплено печатью 2 листа

ВРИО нотариуса

дr&ч
-%
*\

+

Л.Э, Лобах

. .J-

"lji
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Форма Ne Р50007

лица
ТВЕННОСТЬЮ "

основной

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведения о колнчестве учр€дtsтелей (участников) юридического лица, внесенных в ЕдиныЙ
я

Сведения об учредителях (участни'ках) юридического лица - физических лицах, внесенные в ЕдиныЙ
и

3а

ый номер (ОГРН)

7 1 9 7 7. 4 ь 8 8 2 7 2 2

пись сл
Ne
п/п

Наименование поl€з€Iтеля 3начение показателя

1 2 3

ских лиц
1 Количество учредятелей (!часгников) - всего

в mом ччсле
2 юридических лиц э

3 физичесюrх лиц
4 прочих э

твенныи реес р юридических лиц
1

5 1ричина внесения сведений
Прекращение у участника обязательственных прав
в отношении юридического лица

данньtе ччреOumеля (ччасmнuка) - фuзчческоео лчца
6 Dамилия АкулЕнко
7 дмя ФЕдор
8 Этчество влмимирович
9

zlдентифи кацион ны й номер налогоплател ьlлика
:инн)

12,1303194390

2

,10 1ричина внесен ия сведений
3озникновение у участника обязательственных праЕ

3 отношении юридического лица
Данньtе ччреdumеля (ччасmнuка) - фuзчческоео лчца

!е

-a

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лuца

ющие сведения:
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,l ,l Фамилия РОГОЖНИКОВА
12 дмя }(AтЕринА
13 Этчество \ЛЕКСАНДРОВНА

43360,1420,1 96

15 /НН Фл по данным ЕГРН 433601 4201 96
Доля в чсmавном капumале (склаOочном капumале, усmавном фонOе, паевом фонdе)

16 Номинальная стоимость доли(в рублях 1 0000
17 Размер доли(в процентах 100

ведения о заявителях ном виде ст и

18 3ид заявителя lотариус
заявчmеля

19 Dамилия поБАх
20 дмя пилия
21 )тчество ЭНГЕЛЬСОВНА

,, 
lffiШrфИКаЦИОнный 

номер налогоплательцlика Z70400361 069

23 иНН ФЛ по данным ЕГРН i70400361 069

с

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый rосударственный

24 Наименование
,авлены

26 fiаименование документа

авлены

Лист записи выдан налоговым" органом

2019 года

Межрайон ная инспекция Федерал ьной
налоговоЙ службы Ns 46 ц9!I\Л99цЕ9_

н au м е н ован ue peeu сm р u рующе ео ор еан а

Батонова Елена Александровна

Поdпчсь , Фамчлuя, чнчцчалы

марта
(месяц пропчсью)

Гrвtый государствен ны й

кiuхговый инспепор

(ео0)

влЕниЕ по ФормЕ р14001

ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усrшвнной квдлиФицировлнной

аlЕктронной подписью

,| , 0
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Российская Федерация

Город Москва

Одинналчатого марта две тысячи девятнадцатого года

Я, Лобах Лилия Энгельсовна, временно исполняющиЙ обязанности ноТариУСа

города Москвы Карнауховой Айгуль Энгельсовны, подтверждаю, что содержание

изготовлеНного мной на бумажЕом носителе документа тождественно содержанию
представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электроннаJI подпись лица, подписавшего преДставлеННЫЙ

мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленномУ Мне

электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: Ns 71 12З6-нГ7'7 -2О|9- |, //а
Взыскано госу,
уплачено за

Пронуtлеровано, прошнуровано
и скреплено 2

врио

..]

,ý
Y.i,

q
qý

da;
F F:

., Ф+

tt усцуг ч]

" 
в Pllaf

,."чьк
+ у е )'У{.уяо

Л.Э. Лобах

\
F-:г -.':
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