
Протокол № 20-цзк-20 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 35051 

  
  
Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Челябинское РДУ 
  
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2  22.05.2013 

  
Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
  
- по лоту № 1 «Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское 

РДУ»: 
  

Uпредседатель комиссииU: 
Ковалев А.Ю., начальник Департамента закупочных процедур; 

Uчлены комиссииU: 
Перминов Ю.В. (заместитель председателя комиссии), заместитель директора по корпоративному управлению; 
Рудницкий В.Ю., начальник Департамента инвестиционного планирования; 
Слугин В.В., начальник Департамента недвижимого имущества ; 
Боглачев В.Ф., заместитель начальника Департамента закупочных процедур; 
Баранова Т.В., начальник отдела финансирования филиалов Департамента экономики и финансов; 
Тимофеев Д.А., начальник отдела общеправовой работы Департамента правового обеспечения ; 
Павлухин А.В., ведущий эксперт отдела анализ внешних экономических рисков Департамента обеспечения безопасности; а 
Котова Т.Ю., заместитель главного бухгалтера; 

Uсекретарь комиссии: 
Ноздрина Т.К., главный специалист Департамента закупочных процедур. 

  
  

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе 
  

Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
  

№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

1 ЗАО "БенеКар" ул. Кусковская, 20А, офис 305В, г. Москва, 
111141 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 6, стр. 5 



№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

2 ИП Матвеев М.Ю. 454079, г. Челябинск, ул. Эльтонская, д. 2-я, 
д. 24, кв. 28 

454079, г. Челябинск, ул. Эльтонская, д. 2-
я, д. 24, кв. 28 

3 ИП Гизатулин Н.Р. 454079, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 
24, кв. 59 

454079, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 
д. 24, кв. 59 

4 ООО СК "Регион" 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, 
Комсомольский пр-кт, д. 122 

454021, Челябинская обл., г. Челябинск, 
Комсомольский пр-кт, д. 122 

5 ООО "ГУДВИН" ул. Колхозная, д. 36 - 212, г. Челябинск, 
Россия, 454018 

ул. Романенко, д.91 а, г. Миасс, 
Челябинская обл., 456300 

  
2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

(с обоснованием такого решения) 
  

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным 
в конкурсной документации, и приняла решение: 

  
2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе: 
  

Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 
  

№ п/п Наименование претендента Обоснование принятого решения 

1 ЗАО "БенеКар" 

п.6.8.2.4. а) Конкурсной документации «непредставления 
документов, перечень которых определен Конкурсной 
документацией» и согласно п.6.8.2.4. в) Конкурсной 
документации «несоответствие Участника требованиям 
Конкурсной документации» 

2 ООО "ГУДВИН" 

п.6.8.2.4. а) Конкурсной документации «непредставления 
документов, перечень которых определен Конкурсной 
документацией» и согласно п.6.8.2.4. в) Конкурсной 
документации «несоответствие Участника требованиям 
Конкурсной документации» 

3 ООО СК "Регион" 

п.6.8.2.4. а) Конкурсной документации «непредставления 
документов, перечень которых определен Конкурсной 
документацией» и согласно п.6.8.2.4. в) Конкурсной 
документации «несоответствие Участника требованиям 
Конкурсной документации» 

  
  



2.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие 
в конкурсе: 

  
Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 

  
№ п/п Наименование претендента

1 ИП Гизатулин Н.Р. 
2 ИП Матвеев М.Ю. 

  
  

3. Результаты голосования конкурсной комиссии 
  

  
Лот № 1. Право заключения договора оказания автотранспортных услуг для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Челябинское РДУ 

  
Председатель конкурсной комиссии: 
Ковалев А.Ю. ЗА (Не выступал) 

  
Члены конкурсной комиссии: 
Перминов Ю.В. ЗА (Не выступал) 

Рудницкий В.Ю. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Слугин В.В. ЗА (Не выступал) 

Боглачев В.Ф. ЗА (Не выступал) 

Баранова Т.В. ЗА (Не выступал) 

Тимофеев Д.А. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Павлухин А.В. ЗА (Не выступал) 

Котова Т.Ю. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Ноздрина Т.К. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 
  
  

Председатель конкурсной комиссии:
  Ковалев А.Ю. 



  
Члены конкурсной комиссии:

  Перминов Ю.В. 
  Слугин В.В. 
  Боглачев В.Ф. 
  Баранова Т.В. 
  Павлухин А.В. 

  
  


