
ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в мониторинге цен на услуги регистраторов по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг АО «Гарнизон» и акционерных обществ, входящих в Холдинг «Гарнизон» 
 

 

г. Москва               «28» сентября 2018 года 

 

Извещение о проведении мониторинга цен Извещение о проведении мониторинга цен от 11.09.2018, 

изменение извещения о проведении мониторинга цен от 

21.09.2018 №1  

Заказчик, осуществляющий мониторинг цен Акционерное общество «Гарнизон» (АО «Гарнизон») 

Предмет мониторинга Мониторинг цен на услуги регистраторов по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг АО «Гарнизон» и 

акционерных обществ, входящих в Холдинг «Гарнизон» 

Место вскрытия конвертов с заявками участников АО «Гарнизон». 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 

д. 24, стр. 1, зал совещаний 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников 28.09.2018 года в 11 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Комиссия  Комиссия АО «Гарнизон» по мониторингу цен на 

услуги регистраторов 

№ Ф.И.О. члена комиссии Роль в комиссии Присутствие 

1 Львов Сергей Геннадьевич Председатель комиссии присутствовал 

2 Бунаков Дмитрий Андреевич Член комиссии присутствовал 

3 Кравченко Сергей Борисович Член комиссии присутствовал 

4 Мамонов Кирилл Валентинович Член комиссии присутствовал 

5 Моргунова Любовь Александровна Член комиссии отсутствовал 

6 Графова Марина Михайловна Член комиссии отсутствовал 

7 Кобаладзе Тамара Давидовна Член комиссии отсутствовал 
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8 Руднякова Елена Александровна Член комиссии присутствовал 

9 Жильцов Алексей Борисович Член комиссии присутствовал 

10 Супрун Максим Яковлевич Член комиссии присутствовал 

11 Свириденко Олег Николаевич Секретарь комиссии присутствовал 
 

На заседании присутствовало 72,7% состава Комиссии АО «Гарнизон» по мониторингу цен на услуги 

регистраторов. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в мониторинге цен присутствовали уполномоченный 

представители АО «Профессиональный регистрационный центр»» Полососенко Екатерина Алексеевна и Акционерного 

общества «Регистратор Р.О.С.Т.» Кошелева Алина Анатольевна. 

Во время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в мониторинге цен аудиозапись не 

велась. 

Согласно Журналу регистрации поступивших заявок на участие в мониторинге цен на услуги регистраторов по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг АО «Гарнизон» и акционерных обществ, входящих в Холдинг «Гарнизон» 

Заказчиком получено 7 (семь) заявок на участие в мониторинге цен от следующих участников: 
 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Наименование 

Участника / Ф.И.О. 

Участника 

Адрес и телефон 

Участника 
Предлагаемая цена, российский рубль 

1 
20.09.2018 

16:10 

Акционерное общество 

«Сибирская 

регистрационная 

компания» 

654005, 

Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, 

проспект 

Строителей, д. 57 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 

1 500 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 

По 

соглашению 

сторон 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 

По 

соглашению 

сторон 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 

По 

прейскуранту 
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2 
25.09.2018 

15:55 

Акционерное общество 

«Новый регистратор» 

107696, Российская 

Федерация, г. 

Москва, ул. 

Буженинова, д. 30, 

стр. 1 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 

2 900 –  

3 900 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 

5 000 – 

25 400 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 

16 600 – 

22 100 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 

По 

прейскуранту 

3 
26.09.2018 

16:45 

Акционерное общество 

«Регистратор Р.О.С.Т.» 

107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 

18, стр. 3 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 

500,00 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 

10 000,00 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 

5 000,00 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 
Не взимается 

4 
27.09.2018 

12:19 

Акционерное общество 

«Реестр» 

129090, г. Москва, 

Большой 

Балканский пер., д. 

20, стр. 1 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 
1 500 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 
12 000 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 
12 000 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. Включены в 
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предоставление информации абонентскую 

плату 

5 
28.09.2018 

10:10 

Акционерное общество 

«Регистраторское 

общество СТАТУС» 

109544, г. Москва, 

ул. Новорогожская, 

д. 32, стр. 1 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 
299 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 
7 999 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 
5 999 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 
0 

6 
28.09.2018 

10:12 

Акционерное общество 

ВТБ Регистратор 

107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 

18, стр. 3 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 
950,00 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 
0,00 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в заочной форме) 
0,00 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 
0,00 

7 
28.09.2018 

10:45 

Акционерное общество 

«Профессиональный 

регистрационный центр» 

107996, г. Москва, 

ул. Стромынка, д. 

18, стр. 3 

Абонентская плата за ведение и хранение 

реестра владельцев ценных бумаг, рублей в 

месяц 

2 000 – 

5 500 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

электронного голосования (в очной форме) 

30 000 – 

150 000 

Плата за проведение общих собраний 

акционеров с предоставлением сервиса 

20 000 – 

95 000 
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электронного голосования (в заочной форме) 

Плата за проведение операций в реестре, в т.ч. 

предоставление информации 

В 

соответствии с 

прейскурантом 

 

Факт наличия или отсутствия в полученных заявках на участие в мониторинге цен сведений и документов, 

предусмотренных документацией, а также условия исполнения договора, предложенные в заявках на участие в 

мониторинге цен, являющиеся критерием оценки заявок на участие в мониторинге цен были объявлены и отражены 

в Таблице № 1. 

Таблица № 1 

Информация и документы, предусмотренные документацией 
 

Номер заявки 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Наличие сведений и документов     

1. Котировочная заявка  Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

2. Предложение о цене 

договоров 

Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

2. Анкета участника Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

3. Выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки (для 

юридического лица) 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

4. Документ, 

подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени участника, в случае 

необходимости – 

доверенность (нотариально 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 
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заверенная копия такой 

доверенности) на 

осуществление действий от 

имени участника  

5. Копии учредительных 

документов участника  

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

6. Копии бухгалтерского 

баланса и отчета о 

финансовых результатах за 

последний отчетный период 

(завершенный год) 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

7. Справка об исполнении 

Участником мониторинга 

обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

8. Предложение по 

квалификации участника 

закупки с подтверждающими 

документами 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

8.1. Заверенная копия полиса 

страхования 

профессиональной 

ответственности  

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Отсутствие 

8.2 Обеспеченность 

участника трудовыми 

ресурсами и их квалификация 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

8.3. Копия свидетельства о 

членстве в СРО 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие  

8.4. Копии лицензий на 

осуществление деятельности 

по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 
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9. Предложение по качеству 

оказываемых услуг с 

приложением 

подтверждающих документов 

Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

10. Техническое предложение Отсутствие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 

11. Иные документы на 

усмотрение участника 

закупки 

Отсутствие Наличие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Наличие Отсутствие 

 

 

Подписи членов Комиссии АО «Гарнизон» по мониторингу цен на услуги регистраторов 

 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании:             ________________ / Львов С.Г. / 

________________ / Бунаков Д.А. / 

_______________ / Кравченко С.Б. / 

________________ / Мамонов К.В. / 

_______________ / Руднякова Е.А. / 

_________________ / Жильцов А.Б. / 

_________________ / Супрун М.Я. / 

Секретарь Комиссии                                                                                                         ________________ / Свириденко О.Н. / 


