
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по закупкам 
 

____________________ З.В. Миргалимов 
 

 

П Р О Т О К О Л  
заседания комиссии по закупкам 

 
 

№Е/КАЗ/400 от «4» июля 2018г. 
 

Место проведения процедуры: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1 
Дата проведения процедуры: 2 июля 2018 года. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель комиссии: З.В. Миргалимов. 
 
Члены комиссии: 
 

• Ю.В. Комаров по приказу №503 от 30.05.2018г.; 
• Э.Т. Аверина; 
• С.Г. Котов. 
• В.А. Волков по приказу №573 от 14.06.2018г.; 

 
Приглашенный представитель инициатора закупки: Р.У. Гайсин. 
 
Секретарь комиссии: М.Е. Семененко. 
 
Кворум для принятия решения имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

              Рассмотрение вопроса о необходимости оказания услуг по организации двух круглосуточных 
постов на территории ц.19 КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала ПАО «Туполев». 

             СЛУШАЛИ: 

             Р.У. Гайсина с информацией о необходимости оказания услуг по организации двух 
круглосуточных постов на территории ц.19 КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала ПАО «Туполев». 

            Р.У. Гайсин предложил одобрить закупку на оказание услуг по организации двух 
круглосуточных постов на территории ц.19 КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала ПАО «Туполев» по договору 
№1619187323891442208022952/359-1278-2018 на основании подпункта 6 пункта 35.1 раздела 35 
Положения о закупках товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 
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  По закупкам №Е/КАЗ/400 
РАССМОТРЕЛИ: 
 

            Вопрос об одобрении заключения договора №1619187323891442208022952/359-1278-2018 с 
ФГУП «Охрана» Росгвардии на основании подпункта 6 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 
 
 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
 

          Одобрить заключение договора №1619187323891442208022952/359-1278-2018 с ФГУП 
«Охрана» Росгвардии на основании подпункта 6 пункта 35.1 раздела 35 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг в ПАО «Туполев» (редакция 6). 

 

        ГОЛОСОВАЛИ: 

         «ЗА» - 5 (пять) голосов (В.А. Волков по приказу №573 от 14.06.2018г, Э.Т. Аверина, Ю.В. 
Комаров по приказу №503 от 30.05.2018г., С.Г. Котов, З.В. Миргалимов). 

 
        «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. 
 
 
           РЕШИЛИ: 
 
             Одобрить заключение договора №1619187323891442208022952/359-1278-2018 с ФГУП 
«Охрана» Росгвардии (105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35) ИНН: 7719555477 КПП: 
770101001 ОГРН: 1057747117724, на оказание услуг по организации двух круглосуточных постов на 
территории ц.19 КАЗ им. С.П. Горбунова-филиала ПАО «Туполев», на условиях: 

 

Цена  Срок  Объем  Условия оплаты Примечание 

2 470 107 (два 
миллиона 
четыреста 

семьдесят тысяч сто 
семь) рублей 80 

копеек, в том числе 
НДС 

 
До 

31.12.2018г. 
 

1ед.  

Оплата оказанных услуг 
производится ежемесячно до 

20-го числа месяца 
следующего за отчетным при 
условии предоставления счета 

на оплату, подписания 
сторонами Акта оказания 

услуг и поступления 
денежных средств от 

Государственного Заказчика. 
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  По закупкам №Е/КАЗ/400 
         ПОДПИСИ: 

 
Члены комиссии:      
                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                        ___________________ Э.Т. Аверина; 
 

 
                                                                        ___________________ Ю.В. Комаров по приказу  
                                                                                                               №503 от 30.05.2018г.; 

 
                                                                              ___________________ С.Г. Котов; 
 
  

                                                                        ___________________ В.А. Волков по приказу  
                                                                                                               №573 от 14.06.2018г.; 

 

 

 
Секретарь комиссии:                    ___________________ М.Е. Семененко. 
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