
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  

 
№ 88/2 24.05.2019 

г. Мурманск 

Дата подписания протокола: 27.05.2019. 

Форма проведения заседания Комиссии – очно-заочная.  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ: 

Предмет закупки: Паронит   

Объем поставки: 1030 кг 

Начальная (максимальная) цена: 140 000,00 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: 2120/2.1-4581 

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

18.04.2019 № 193 

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: 31907788296 от 18.04.2019 

Дата и время окончания подачи заявок: 14.05.2019 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 – 1. 

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

участники по результатам рассмотрения первых частей заявок (протокол от 20.05.2019 88/1): 

Номер 

заявки 

на ЭТП 

Наименование Участника, адрес местонахождения 
Дата и время регистрации 

предложений 

6277 АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ», 620072, г. Екатеринбург, 

тер. Ново-свердловская ТЭЦ, стр.45/2, 
14.05.2019 10:41:06 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

1. О признании участников соответствующими единым квалификационным требованиям 

(квалификационный отбор) 

Предлагается АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ» признать соответствующим единым 

квалификационным требованиям. 

2. О признании предложений соответствующими условиям запроса предложений 

Предлагается предложение АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ», содержащееся в составе второй 

части заявки, признать соответствующим условиям запроса предложений и допустить указанного 

участника к дальнейшему участию в запросе предложений. 

Количество отклоненных заявок – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1:  

АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ» признать соответствующим единым квалификационным 

требованиям. 

По вопросу 2:  

Предложение АО «РЕМТЕХКОМПЛЕКТ», содержащееся в составе второй части заявки, признать 

соответствующим условиям запроса предложений и допустить указанного участника к 

дальнейшему участию в запросе предложений. 


