АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЕНИСЕЙ»
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов
с конкурсными заявками на участие в открытом конкурсе № 1/2019
на право заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению
железнодорожных и авиабилетов
г. Красноярск

«28» октября 2019 г.

Комиссия по закупкам (далее - комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Суровцев Роман
Владимирович
Заместитель председателя
комиссии
Решетникова Екатерина
Валерьевна
Секретарь комиссии:
Васильева Татьяна
Сергеевна

- исполняющий обязанности директора Автономной
некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей»
- главный бухгалтер Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»
- ведущий юрисконсульт Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»

Члены комиссии:
Дубов Николай
Анатольевич

- врач команды Автономной некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Енисей»

Сулейманов Артур
Артурович

- начальник команды Автономной некоммерческой
организации «Футбольный клуб «Енисей»

Присутствовали: 5 человек.
Отсутствовали: На заседании присутствуют 100 % от общего числа членов комиссии. Согласно
пункту 4.2 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Автономной
некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей», утвержденного директором
Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Енисей» 15.01.2019,
комиссия является правомочной.
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие
в открытом
конкурсе № 1/2019 на право заключения договора оказания услуг по бронированию и
оформлению железнодорожных и авиабилетов проводилась комиссией в период с 10
часов 00 минут по 11 часов 50 минут «28» октября 2019 года по адресу: Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, стр. 7, офис 4-11.
Условия проведения открытого конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса № 1/2019 на право заключения
договора оказания услуг по бронированию и оформлению железнодорожных и
авиабилетов было размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте Заказчика www.fc-enisey.ru «04» октября 2019 года.
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Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Енисей»,
660055, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новгородская, д. 5.
Критерий оценки конкурсных заявок:
№
Наименование критерия
п/п
1
Размер вознаграждения Исполнителя*
2
Размер условного кредитования**
3
Опыт оказания услуг
4
Деловая репутация

Значимость
критерия
35 %
35 %
25 %
5%

Предмет договора: Оказание услуг по бронированию, оформлению и доставке
железнодорожных билетов на российские пассажирские железнодорожные перевозки и
пассажирские железнодорожные перевозки в пределах стран СНГ, а также услуги по
бронированию, оформлению и доставке авиабилетов на российские и международные
рейсы, а также услуги по бронированию и оформлению заказов на автотранспортные
перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями во время поездок по
территории Российской Федерации (далее - услуги) по заявкам Заказчика или на
основании графика оказания услуг, согласованного Сторонами.
Место оказания услуг: билеты бронируются и оформляются по месту
нахождения Исполнителя. Билеты доставляются по адресу: г. Красноярск, ул.
Новгородская, 5, стр. 7, или по иному указанному в заявке адресу (в пределах г.
Красноярска), или по электронной почте на адрес электронной почты: mail@fc-enisey.ru.
Сроки оказания услуг: с даты заключения договора до полного использования
денежных средств, предусмотренных договором.
Начальная (максимальная) цена договора: 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей 00 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата услуг Исполнителя осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в рублях после надлежащего оказания Исполнителем услуг (исполнение
каждой конкретной Заявки), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Акта об оказании услуг на основании счета, выставленного Исполнителем.
Срок заключения договора: не позднее, чем через десять дней после
размещения на сайте Заказчика настоящего протокола / протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе.
До окончания, указанного в Документации Открытого конкурса срока приема
предложений 18 часов 00 минут «25» октября 2019 года поступили 2 (две) заявки, как это
зафиксировано в Журнале регистрации заявок.
В отношении предложения была объявлена следующая информация:
1.1)
Наименование участника
Юридический адрес
Фактический адрес
закупки
участника закупки
участника закупки
Общество с ограниченной
660022, Красноярск, ул.
660022, Красноярск, ул.
ответственностью
Аэровокзальная, д.16
Аэровокзальная, д.16
«ЦАВС-Регион»
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией по
проведению открытого конкурса № 1/2019 на право заключения договора оказания услуг
по бронированию и оформлению железнодорожных и авиабилетов (Приложение к
настоящему протоколу).
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1.2) Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе № 1/2019 на право
заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению железнодорожных
и авиабилетов ООО «ЦАВС-Регион» содержит следующее предложение:
Критерий оценки и сопоставления
Предложения ООО «ЦАВС-Регион»
Цена договора:
1) Размер вознаграждения за услуги по 350 (триста пятьдесят) рублей за один сегмент
бронированию и оформлению авиабилета
2) Размер условного кредитования

1 000 000 (один миллион) рублей

Опыт оказания услуг:

7 (семь) договоров

2.1)
Наименование участника
закупки
Общество с ограниченной
ответственностью
«АвиаСити Сервис»

Юридический адрес
Фактический адрес
участника закупки
участника закупки
660037,
Красноярск, 660135,
Красноярск,
ул. Крайняя, д. 2А, кв. 304
ул. Весны, д. 2, оф. 103

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией по
проведению открытого конкурса № 1/2019 на право заключения договора оказания услуг
по бронированию и оформлению железнодорожных и авиабилетов (Приложение к
настоящему протоколу).
2.2) Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе № 1/2019 на право
заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению железнодорожных
и авиабилетов ООО «АвиаСити Сервис» содержит следующее предложение:
Критерий оценки и сопоставления
Предложения ООО «АвиаСити Сервис»
Цена договора:
1) Размер вознаграждения за услуги по
1 000 (одна тысяча) руб. за бланк
бронированию и оформлению авиабилета
перевозочного
документа
авиакомпании
независимо от количества полетных сегментов;
400 (четыреста) руб. за бланк перевозочного
документа РЖД; 5(пять) % от суммы заказа за
организацию трансфера.
2)

Размер условного кредитования

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в
течении 2 (двух) месяцев.

Опыт оказания услуг

88 (восемьдесят восемь) договоров на общую
сумму 223 113 710 (двести двадцать три
миллиона сто тринадцать тысяч семьсот
десять) рублей.

Деловая репутация

13 (тринадцать) благодарственных писем и
грамот

Комиссией вынесен на голосование вопрос:
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1. Рассмотреть поступившие конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе №
1/2019 на право заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению
железнодорожных и авиабилетов и участников закупки на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией по проведению открытого конкурса № 1/2019
на право заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению
железнодорожных и авиабилетов, на следующем заседании комиссии, которое состоится
29.10.2019г.
Голосовали:
Суровцев Роман Владимирович
Решетникова Екатерина Валерьевна
Дубов Николай Анатольевич
Сулейманов Артур Артурович
Васильева Татьяна Сергеевна

«за»
«за»
«за»
«за»
«за»

«За» - Единогласно
Комиссия решила:
1. Рассмотреть поступившие конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе №
1/2019 на право заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению
железнодорожных и авиабилетов и участников закупки на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией по проведению открытого конкурса № 1/2019
на право заключения договора оказания услуг по бронированию и оформлению
железнодорожных и авиабилетов, на следующем заседании комиссии, которое состоится
29.10.2019г.
Настоящий протокол подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Заказчика www. fc-enisey.ru.
Подписи:
Председатель комиссии:
_____________________
Заместитель
комиссии

председателя
_____________________

Секретарь комиссии:

_____________________

Васильева Татьяна
Сергеевна
Дубов Николай
Анатольевич

_____________________

Сулейманов Артур
Артурович

_____________________
Члены комиссии:

Суровцев Роман
Владимирович
Решетникова Екатерина
Валерьевна

Приложение к протоколу вскрытия конвертов
от «28» октября 2019 г.
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ООО «АвиаСити
Сервис»

да

да

Копия решения
единственного
участника ООО
«АвиаСити Сервис»
от 14.10.2019г. №6

Секретарь комиссии

от
25.10.2019
№
ЮЭ996519100387934

да

Копия решения
единственного
участника ООО
«АвиаСити Сервис»
от 18.05.2015 № 1

Копия приказа
ООО «АвиаСити
Сервис»
От 29.05.2015г.
№1

Сведения о наличие опыта оказания
услуг по оформлению железнодорожных
билетов на российские пассажирские
железнодорожные перевозки и
пассажирские железнодорожные
перевозки в пределах стран СНГ, а также
услуги по бронированию и оформлению
авиабилетов на российские и
международные рейсы

Документ, подтверждающий полномочия
главного бухгалтера
Справка о
кадровых
ресурсах

да

да

__________________ Т.С. Васильева
«28» октября 2019 год

Прочие

да

Копия решения
учредителя ООО
«ЦАВС-Регион» от
12.10.2016г.

Документы, подтверждающие наличие
опыта оказания услуг по оформлению
железнодорожных билетов на
российские пассажирские
железнодорожные перевозки и
пассажирские железнодорожные
перевозки в пределах стран СНГ, а также
услуги по бронированию и оформлению
авиабилетов на российские и
международные рейсы (документы,
подтверждающие возникновение
обязательств и их надлежащее
исполнение - копии контрактов,
договоров и актов приема-передачи, др.)

да

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки

нет

От
16.10.2019
г.
№6176В/2
019

Копии учредительных документов

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) либо
нотариально заверенная копия

да

Предложение о цене

Заявка

ООО «ЦАВС-Регион»

Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого
решения, либо письмо участника о том,
что данная сделка для такого участника
не является крупной / не требует
одобрения
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ФИО/ наименование участника закупки

№ п/п

Перечень сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией и содержащихся в конкурсной заявке
Подано 2 (две) заявки
Предмет договора: услуги по оформлению железнодорожных билетов на российские пассажирские железнодорожные перевозки и пассажирские
железнодорожные перевозки в пределах стран СНГ, а также услуги по бронированию и оформлению авиабилетов на российские и международные рейсы.

по тексту настоящего протокола

Копия Устава от 29.07.2013г.
ООО «ЦАВС-Регион»;
Бухгалтерский баланс на
31.12.2018г., Копия отчета о
финансовых результатах за
январь-декабрь 2018г.;

по тексту настоящего протокола

Копия свидетельства о
постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по месту
ее нахождения от
25.05.2015г. №24
006309829

