
Протокол проведения квалификационного отбора и рассмотрения вторых 

частей заявок, поступивших на участие в запросе предложений в электронной 

форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

 
№ 122/2 22.07.2019 

г. Мурманск 

Дата подписания протокола: 29.07.2019. 

Форма проведения заседания Комиссии – очно-заочная.  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: 

Предмет закупки: Клапаны запорные   

Объем поставки: 40 шт. 

Начальная (максимальная) цена: 220 000,00 рублей без НДС 

Срок исполнения договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 

Номер закупки по ГКПЗ: 2120/2.1-4766 

Номер документа (основание для размещения закупки): приказ по ПАО «Мурманская ТЭЦ» от 

20.06.2019 № 318 

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений) 

Заказчик (Организатор): ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

Номер и дата извещения на сайте единой информационной системы: 31908014679 от 20.06.2019 

Дата и время окончания подачи заявок: 05.07.2019 до 11:00 (по московскому времени) 

Место подачи заявок: сайт электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» - http://utp.sberbank-

ast.ru 

 

Количество поступивших заявок на участие в запросе предложений – 2. 

Комиссией по осуществлению запроса предложений (далее – Комиссия) допущены следующие 

участники по результатам рассмотрения первых частей заявок (протокол от 11.07.2019 №122/1): 

Номер 

заявки 

на ЭТП 

Наименование Участника, адрес местонахождения 
Дата и время регистрации 

предложений 

7753 ООО «РССЕРВИС», 420138, респ. Татарстан, г. 

Казань, ул. Дубравная, д.14а, кв. 71 
04.07.2019 10:53:58 

7455 ООО «ДИНАМИКА», 420108, респ. Татарстан, г. 

Казань, ул. Зайни Султана, д.8, оф.3 
05.07.2019 10:14:44 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 

1. О признании участников соответствующими единым квалификационным требованиям 

(квалификационный отбор) 

Предлагается ООО «РССЕРВИС» и ООО «ДИНАМИКА» признать соответствующими 

единым квалификационным требованиям. 

 

2. О признании предложений не соответствующими условиям запроса предложений 

Предлагается предложение ООО «РССЕРВИС», содержащееся в составе второй части 

заявки, признать не соответствующим условиям запроса предложений по причине отсутствия 

формы «Техническое предложение», составленной в полном соответствии с требованиями 

документации – отсутствует полное описание продукции, а также документов, подтверждающих 

качество товара (п. 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 документации) и отказать в допуске указанному 

участнику к дальнейшему участию в запросе предложений. 



Предлагается предложение ООО «ДИНАМИКА», содержащееся в составе второй части 

заявки, признать не соответствующим условиям запроса предложений ввиду наличия ценового 

предложения (п. 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 документации) и отказать в допуске указанному 

участнику к дальнейшему участию в запросе предложений. 

 

3. О признании запроса предложений несостоявшимся 

Предлагается признать запрос предложений несостоявшимся ввиду отклонения всех заявок 

на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 2.6.9 подраздела 2.6 раздела 2 

документации о запросе предложений. 

 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1:  

ООО «РССЕРВИС» и ООО «ДИНАМИКА» признать соответствующими единым 

квалификационным требованиям. 

По вопросу 2:  

Предложения ООО «РССЕРВИС» и ООО «ДИНАМИКА», содержащиеся в составе второй части 

заявки, признать не соответствующими условиям запроса предложений и отказать в допуске 

указанным участникам к дальнейшему участию в запросе предложений. 

Количество отклоненных заявок – 2. 

По вопросу 3:  

Признать запрос предложений несостоявшимся. 

 



  


