
Акционерное общество
«СОДРУЖЕСТВО»

Протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в запросе котировок в электронной форме.

№ 115/22 «1» декабря 2022 год
Казань

Номер извещения: 32211870790
Наименование закупки: Поставка одноразовой посуды и изделий хозяйственного назначения.
Начальная (максимальная) цена: 488 447(четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок

семь) рублей 72 копейки.
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

Члены ПДЕК Начальник ООП и ОП Н.А. Еремцов
Начальник ЮС Р.В. Комаров
Главный инженер И.М. Вафин
Главный специалист ПЭО Р.И. Ахметзянов

Секретарь ПДЕК Ведущий инженер СДР и ЦЭ И. Е. Литвиненко
Общее количество постоянно действующей единой комиссии 7 (семь) человек, число

присутствующих на заседании 7 (шесть) человек, что составляет 100 % 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://223etp.zakazrf.ru.

III. На момент окончания срока подачи заявок согласно «Реестру заявок на участие» оператором
площадки предоставлено 5 (пять) заявок:
№ п/п Номер

заявки
участника

Дата и время
поступления

заявки

Наименование
участника

ИНН Ценовое
предложение
участников

1 380975 28.11.2022
16:06:15
(+03:00)

ИП ХАЙРУТДИНОВ
РИНАТ
ИБРАГИМОВИЧ

165900005763 298 226,00

2 381310 29.11.2022
10:54:42
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ДАРЬЯ"

1840090481 437 000,00

3 381420 29.11.2022
15:03:00
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ "АРДО

0275066373 420 512,72

http://223etp.zakazrf.ru
http://www.sodruzhestvoppk.ru


ПЛЮС"
4 381627 30.11.2022

06:56:39
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "СТАТУС"

0273084585 478 329,40

5 381667 30.11.2022
09:52:41
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"ПРОФИМАРКЕТ"

7842413611 251 685,00

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:

1. Допустить к участию следующую заявку участника запроса котировок в электронной форме:
№ п/п Номер

заявки
участника

Дата и время
поступления

заявки

Наименование
участника

ИНН Ценовое
предложение
участников

5 381667 30.11.2022
09:52:41
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"ПРОФИМАРКЕТ"

7842413611 251 685,00

2. Отклонить заявки в участии в запросе котировок следующих участников:
№
п/п

Номе
р

заявк
и

участ
ника

Дата и
время

поступлен
ия заявки

Наименование
участника

ИНН Причина отклонения

1 38097
5

28.11.202
2 16:06:15
(+03:00)

ИП
ХАЙРУТДИН
ОВ РИНАТ
ИБРАГИМОВ
ИЧ

165900005
763

На основании пункта 7.3.2, 8.1.3 извещения о
запросе котировок в электронной форме -
несоответствие котировочной заявки
требованиям, укказанным в извещении, а
именно:
1) отсутствует документ предусмотренный
пунктом - п.п. 5. п 8.1.7 - справка по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года №ММВ-7-8/20@;
2) Единичная расценка по 4 позиции
технического предложения превышает
единичную расценку по той же позиции
технического задания в нарушение пункта
9.5 извещения о закупке.

2 38131
0

29.11.202
2 10:54:42
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ
"ДАРЬЯ"

184009048
1

На основании пункта 7.3.2, 8.1.3 извещения о
запросе котировок в электронной форме -
несоответствие котировочной заявки
требованиям, укказанным в извещении, а
именно:
1) отсутствует документ предусмотренный
пунктом - п.п. 5. п 8.1.7 - справка по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года №ММВ-7-8/20@

3 38142
0

29.11.202
2 15:03:00

ОБЩЕСТВО
С

02750663
73

На основании пункта 7.3.2, 8.1.3 извещения о
запросе котировок в электронной форме -



(+03:00) ОГРАНИЧЕН
НОЙ
ОТВЕТСТВЕ
ННОСТЬЮ
"АРДО
ПЛЮС"

несоответствие котировочной заявки
требованиям, укказанным в извещении, а
именно:
1) отсутствует документ предусмотренный
пунктом - п.п. 5. п 8.1.7 - справка по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года №ММВ-7-8/20@ и п.п. 1 п.
8.1.7 - котировочная заявка по форме
Приложения 1 к извещению о запросек
котировок;
2) форма ценового предложения не
соответствует форме утвержденной в
приложении № 2 к извещению о запросе
котировок.

4 38162
7

30.11.202
2 06:56:39
(+03:00)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ
"СТАТУС"

027308458
5

На основании пункта 7.3.2, 8.1.3 извещения о
запросе котировок в электронной форме -
несоответствие котировочной заявки
требованиям, укказанным в извещении, а
именно:
1) отсутствует документ предусмотренный
пунктом - п.п. 5. п 8.1.7 - справка по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года №ММВ-7-8/20@
2)в техническом и ценовом предложении
отсутствует позиция № 7 технического
задания

V. Постоянно действующая единая комиссия приняла решение на основании п.п. 2 п. 7.2.9
извещения о запросе котировок в электронной форме признать закупку несостоявшейся - по итогам
рассмотрения котировочных заявок только одна заявка признана соответствующей извещению о
проведении запроса котировок, и на основании п. 7.2.10 извещения о запросе котировок заключить
договор с ООО «Профимаркет» ИНН: 7842413611.

Приложения:
1. Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных извещением,

представленных Участниками.
2. Решение каждого присутствующего члена комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ПДЕК М.Ш. Аскаров

Заместитель председателя ПДЕК И.А. Севастьянова

Члены ПДЕК Н.А. Еремцов

Р.В. Комаров

И.М. Вафин

Р.И. Ахметзянов



Секретарь ПДЕК И. Е. Литвиненко



Приложение № 1 к Протоколу
№ 115/22 от «1» декабря 2022 г.

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок

Результаты вскрытия заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме (одноразовая посуда) участникразмещен 22.11.2022 извещение № 32211870790 (НМЦ 488 447,72

руб.)
№
п/п Наименование требования Подтверждающий

документ 1-380975 2-381310 3-381420 4-381627 5-381667

1 Обязательные требования:
ХАЙРУТДИНОВ

РИНАТ
ИБРАГИМОВИЧ

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ
"ДАРЬЯ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНН

ОЙ
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬЮ "АРДО

ПЛЮС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ "СТАТУС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕН

НОЙ
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ
"ПРОФИМАР

КЕТ"

справка на
фирменном бланке

участника
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии

Участник не должен находиться в
процессе ликвидации;
Участник не должен быть признан
несостоятельным (банкротом);
На имущество Участника не должен
быть наложен арест, экономическая
деятельность претендента не должна
быть приостановлена
Отсутствие сведений об Участнике в
реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных статьей
5 Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц».

2 Дополнительно в составе заявке предоставляются
следующие сведения:

2.1

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 запросе
котировок налоговыми органами по
форме, утвержденной приказом ФНС
России от 20 января 2017 года

справка по
форме,

утвержденной
приказом ФНС
России от 20

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

каждое
юридическое

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
справка №
316576 на
07.11.2022

задолженность
отсутствует



№ММВ-7-8/20@ (предоставляет
каждое юридическое и/или физическое
лицо, выступающее на стороне одного
участника);

и/или физическое
лицо,

выступающее на
стороне одного
участника);

2.2
котировочная заявка по форме
Приложения № 1 к извещению о
закупке;

Документ по
форме

Приложения № 1 к
закупочной

документации
(сканирована с

оригинала и/или
заверенной
участником

закупки копии)

в наличии в наличии отсутствует в наличии в наличии

2.3

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
договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки
на участие в запросе

декларативная
форма не требуется

в наличии,
одобрение не

требуется
в наличии,

одобрение не
требуется

в наличии,
одобрение не

требуется
в наличии,

одобрение не
требуется

2.4.
договор простого товарищества (договор
о совместной деятельности) для
коллективного участника

договор о
совместной

деятельности
(сканирована с

оригинала и/или
заверенной
участником

закупки копии)

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

2.5.

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

не требуется в наличии в наличии в наличии в наличии



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)

2.6.

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
http://223etp.zakazrf.ru

в наличии, не
требуется в наличии в наличии в наличии в наличии

2.7.
ценовое предложение по форме

Приложения № 2 к извещению о
закупке;

Документ по
форме

Приложения № 2 к
закупочной

документации
(сканирована с

оригинала и/или
заверенной
участником

закупки копии)

в наличии (не
соответствует

единичная расценка по
позиции № 4,

превышает стоимость
единичной расценки
технического задания
извещения о запросе

котировок

в наличии

в наличии, не
соответствует

форме
утвержденной в
приложении № 2
к извещению о

закупке

в наличии, не
соответствует
котировочной
документации,
отсутствует

предложение по
позиции № 7
технического

задания

в наличии

298226 437000 420512,72 478329,4 251685



2.8.
техническое предложение по форме

Приложения № 3 к извещению о
закупке.

Документ по
форме

Приложения № 3 к
закупочной

документации
в наличии в наличии в наличии

в наличии, не
соответствует
котировочной
документации,
отсутствует

предложение по
позиции № 7
технического

задания

в наличии

3 решение о допуске к участию в
закупке отклонить отклонить отклонить отклонить допустить

причина отклонения

На основании пункта
7.3.2, 8.1.3 извещения
о запросе котировок в
электронной форме -

несоответствие
котировочной заявки

требованиям,
укказанным в

извещении, а именно:
1) отсутствует

документ
предусмотренный

пунктом - п.п. 5. п 8.1.7
- справка по форме,

утвержденной
приказом ФНС России
от 20 января 2017 года

№ММВ-7-8/20@;
2) Единичная расценка

по 4 позиции
технического
предложения

превышает единичную
расценку по той же

позиции технического
задания в нарушение

пункта 9.5 извещения о
закупке.

На основании
пункта 7.3.2,

8.1.3 извещения
о запросе

котировок в
электронной

форме -
несоответствие
котировочной

заявки
требованиям,
укказанным в
извещении, а

именно:
1) отсутствует

документ
предусмотренн
ый пунктом -
п.п. 5. п 8.1.7 -

справка по
форме,

утвержденной
приказом ФНС
России от 20
января 2017

года №ММВ-7-
8/20@

На основании
пункта 7.3.2,

8.1.3 извещения
о запросе

котировок в
электронной

форме -
несоответствие
котировочной

заявки
требованиям,
укказанным в
извещении, а

именно:
1) отсутствует

документ
предусмотренны
й пунктом - п.п.

5. п 8.1.7 -
справка по

форме,
утвержденной
приказом ФНС
России от 20

января 2017 года
№ММВ-7-8/20@
и п.п. 1 п. 8.1.7 -
котировочная

заявка по форме
Приложения 1 к
извещению о

запросек
котировок;
2) форма
ценового

предложения не
соответствует

На основании
пункта 7.3.2, 8.1.3

извещения о
запросе котировок в
электронной форме
- несоответствие
котировочной

заявки требованиям,
укказанным в
извещении, а

именно:
1) отсутствует

документ
предусмотренный
пунктом - п.п. 5. п
8.1.7 - справка по

форме,
утвержденной
приказом ФНС

России от 20 января
2017 года №ММВ-

7-8/20@
2)в техническом и
ценовом
предложении
отсутствует позиция
№ 7 технического
задания.



форме
утвержденной в
приложении № 2
к извещению о

запросе
котировок.



Приложение № 2 к Протоколу
№ 115/22 от «1» декабря 2022 г.

Решение каждого присутствующего члена комиссии

Комиссия Решение о допуске

ХАЙРУТДИНОВ
РИНАТ

ИБРАГИМОВИЧ

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДАРЬЯ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРДО ПЛЮС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАТУС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОФИМАРКЕТ"

Председатель
комиссии

М.Ш. Аскаров Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Заместитель
председателя
комиссии

И.А.
Севастьянова

Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Член комиссии Р.В. Комаров Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Член комиссии И.М. Вафин Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Член комиссии Н.А. Еремцов Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Член комиссии Р.И.
Ахметзянов

Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить

Секретарь
комиссии

И.Е.
Литвиненко

Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Допустить


