Протокол вскрытия конвертов № 1-П1 от 29.08.2018
1. Наименование объекта конкурса:
Отбор банка для оказания услуг по расширенному банковскому сопровождению
государственного контракта.
2. Заказчик Государственный комитет Псковской области по транспорту
3. Предмет контракта:
Оказание услуг по расширенному банковскому сопровождению контракта.
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении
настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте http://transport.pskov.ru (извещение № 1 от 21.08.2018).
5. Состав комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Лобунов Д.В.
Члены комиссии:
Повжик О.Г.
Лавров А.Е.
Секретарь комиссии:
Васильева И.А.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
проведена 29.08.2018 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 180000, г. Псков,
ул. Карла Маркса, д. 5
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе велась аудиозапись.
7. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в
Журнале приема заявок в порядке их поступления. В отношении каждой заявки на
участие в открытом конкурсе была объявлена следующая информация:
– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для
физического лица) (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся
неотъемлемой частью данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого конкурса;
– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении
открытого конкурса, было предоставлена - 1 (одна) заявка.
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Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов

№
п/п
1

Дата
поступления
28.08.2018

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Время
Регистрационный
Форма подачи заявки
поступления
номер
16.56
1
Бумажный носитель
Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Предмет контракта: «Оказание услуг по расширенному банковскому сопровождению
контракта».
Подано 1 (одна) заявка.

№
регистр.
заявки

1

№ п\п

1
2
3

Наименование участника конкурса,
ИНН, КПП (для юридических лиц) или
ФИО (для физических лиц)

Почтовый адрес
участника конкурса

Акционерное общество «Российский
сельскохозяйственный банк» (АО
«Россельхозбанк»)
ИНН 7725114488 КПП 602743001
Псковский РФ АО «Россельхозбанк»

119034, г.Москва,
переулок
Гагаринский, д.3
180000, г. Псков,
ул.Некрасова, д.44а

Наименование документов (Лот №1)

Заявка на участие в конкурсе, в том числе следующие
приложения:
Опись документов
Сведения об участнике конкурса

Информация и
документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией

Предоставлено

Наименование участника
Акционерное общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк»
(АО «Россельхозбанк»)
Наличие
Наличие
Наличие

4

Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), которая получена не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса

Наличие

5

Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника открытого
конкурса

Наличие
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№ п\п

6

7

8

9

10

11

Наименование участника
Акционерное общество
«Российский
сельскохозяйственный
банк»
(АО «Россельхозбанк»)

Наименование документов (Лот №1)

Копии учредительных документов участника конкурса
(для юридического лица).
Копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса оказание услуг, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.
Предложение участника конкурса в отношении объекта
конкурса, а также информация по критериям оценки
заявки
Сформированные в произвольной форме
информационные справки -декларации о соответствии
участника конкурса требованиям конкурсной
документации
Документы, подтверждающие квалификацию участника
конкурса.
Копии документов, подтверждающих соответствие
участника конкурса требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся объектом конкурса.

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Решение комиссией Государственного комитета Псковской области по транспорту
принято единогласно

Заместитель председателя комиссии:
Лобунов Д.В.

___________________________

Член комиссии:

Повжик О.Г.
Лавров А.Е.

___________________________
___________________________

Секретарь комиссии:
Васильева И.А.

___________________________
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