ПРОТОКОЛ №1812-ОНД-1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
г. Казань

«29» июля 2014 г.

Предмет конкурса: Выбор арендатора для организации и оказания арендатором услуг по упаковке и
страхованию багажа авиапассажиров, а также реализации сопутствующих аксессуаров в Терминале-1 и
Терминале-1А международного аэропорта «Казань».
Извещение №1812-ОНД о проведении открытого конкурса было размещено на сайте
www.kazan.aero 08.07.2014 г.
Состав Конкурсной комиссии определен Приказом заказчика №587 от 10.09.2012г. На заседании
присутствовало 5 членов Конкурсной комиссии:
Кондратьев М.В. – председатель комиссии;
Родичкина Э.И. – секретарь комиссии;
Мамакова Р.В. – член комиссии;
Галямова Э.Р. – член комиссии;
Марьина Т.Ю. – член комиссии.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов началось в 10 час. 10 мин. по
московскому времени по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт.
На участие в конкурсе подан 1 конверт с заявкой на участие в конкурсе, который был
зарегистрирован в Журнале приема заявок на открытый конкурс. На момент начала заседания
конкурсной комиссии дополнительно поданных заявок не было.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовал
представитель участника открытого конкурса.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявлены следующие сведения в
отношении участника открытого конкурса:
наименование (для юридического лица);
место нахождения и почтовый адрес участника открытого конкурса;
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
условия исполнения контракта, указанные в заявке, и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в открытом конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Таблица №1
Рег. №
заявки
1

Наименование Участника
открытого конкурса
ООО «СКАЙ СЕРВИС»

Место нахождения / Почтовый адрес
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.6,
офис 5.

Участник открытого конкурса предоставил следующие документы:
Таблица №2
Рег.
№
заявк
и

Наименование участника открытого конкурса

ООО «СКАЙ СЕРВИС»
№
п/п

Наименование документов

Номера страниц

Кол-во
страниц

1

Заявка на участие в конкурсе

С 1 стр. по 3 стр.

3

2

Сопроводительное письмо Исх.№32 от 21.07.2014г.

С 4 стр. по 8 стр.

5

3

Приложение № 01. Предложение о цене договора

Стр. 9

1

4

Приложение № 02. Предложение о качестве оказываемых
услуг

С 10 стр. по 12 стр.

3

5

Приложение № 03. Предложение о квалификации
участника

С 13 стр. по 19 стр.

7

6

Приложение № 04. Предложение о технических
возможностях оборудования.

Стр. 20

1

7

Приложение № 05. Сроки (периоды) оказания услуг

Стр. 21

1

8

Приложение № 06. Предложение о сроке предоставления
гарантии качества услуг.

Стр. 22

1

9

Приложение № 07. Предложение об объеме
предоставления гарантии качества услуг.

Стр. 23

1

10

Выписка из ЕГРЮЛ от 09.07.14

С 24 стр. по 28 стр.

5

11

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
серия 78 № 008322461

Стр. 29

1

12

Свидетельство о регистрации юридического лица

Стр. 30

1

13

Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО
«СКАЙ СЕРВИС»

Стр. 31

1

14

Устав ООО «СКАЙ СЕРВИС»

С 32 стр. по 44 стр.

13

15

Приказ №3 ООО «СКАЙ СЕРВИС»

На 45 стр.

1

16

Справка № 12345 из Межрайонной ИФНС России №11
по Санкт-Петербургу

С 46 стр. по 48 стр.

3

17

Платежное поручение №719

На 49 стр.

1

18

Протокол № 2/14 Внеочередного собрания участников об
одобрении крупной сделки от «18» июля 2014 года

На 50 стр.

1

19

Сопроводительное письмо Исх. № б/н от 21.07.2014г.

На 51 стр.

1

20

Договор № 194/12 от 01.04.12

С 52 стр. по 57 стр.

6

21

Договор № P-35/12-МАК от 01.04.12

С 58 стр. по 65 стр.

8

22

Договор № P-51/13-ГЕЛ от 01.01.13

С 66 стр. по 68 стр.

3

23

Договор № 227/12 от 01.04.12

С 69 стр. по 74 стр.

6

Участник открытого конкурса предложил следующие условия исполнения контракта, которые
были озвучены на процедуре вскрытия конвертов:
Таблица №3
№
п/п

Наименование

1

Цена контракта (с учетом НДС)

2

Предложение о качестве оказываемых
услуг участником конкурса

3

Предложение о технических возможностях
оборудования

4

Доступность услуги

5

Сроки (периоды) выполнения работ

ООО «СКАЙ СЕРВИС»
- 60% от выручки за услугу упаковки багажа
- 15% от выручки за услугу страхование багажа
- 15% от выручки за услугу реализации
сопутствующих товаров
Для упаковки багажа в термоусадочную пленку
используется оборудование компании AVC
Sealing Solution (Нидерланды),
соответствующее европейским стандартам
качества и безопасности, а также оборудование
для упаковки в стрейч-пленку PFS-1, Италия.
Для упаковки используется термо-усадочная
пленка, толщиной 70 мкм и высокачественная
стрейч-пленка . Предусмотрено 2 сотрудника на
машину — 1 сотрудник на загрузке багажа,
второй на выдаче, что обеспечивает
непрерывность процесса упаковки.
Контроль качества: Ответственное лицо –
администратор. В зоне упаковки
устанавливаются круглосуточные камеры
видеонаблюдения, ведутся журналы учета,
имеются правила внутреннего трудового
распорядка, регламент тех.обслуживания
оборудования, производится регулярная уборка
зоны упаковки. За несоблюдение правил
сотрудники привлекаются к дисциплинарной
ответственности в форме штрафных санкций.
Термо-усадочная машина: упаковка
производится в полуавтоматическом режиме.
Производительность – 3-5 чемоданов в минуту.
Имеется встроенный счетчик количества
упаковываемого багажа (суточный и общий) с
отсутствием возможности корректировки.
Имеется возможность нанесения логотипа на
упаковочную пленку.
Машины по упаковке багажа произведены с
учетом полного исключения травм, как
сотрудников, так и пассажиров. Также
производитель гарантирует высокую
надежность и качество оборудования.
Машина для упаковки в стрейч-пленку:
интегрированное кассовое оборудование
позволяет работать одному сотруднику, имеется
встроенная IP-камера, встроенные весы,
встроенный счетчик количества
упаковываемого багажа с трехуровневой
системой контроля.
Услуга пассажирам доступна, также
предусмотрена система скидок.
5 (пять) лет

Поскольку по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка
на участие в конкурсе в соответствии с п. 5.2.6. конкурсной документации и п.11 и п.12 «Положения о
закупках», а также на основании части 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» конкурс признается несостоявшимся.

Соответствие данных участника открытого конкурса требованиям, предъявляемым к участникам
открытого конкурса законодательством и конкурсной документацией, будет определено в ходе
детального изучения представленных документов и сведений.
Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
окончено в 10 час. 45 мин. по московскому времени.

