ПРОТОКОЛ
вскрытия, анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
запросе предложений № 31907626438 на право заключения договора поставки
материалов для ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго»
(Трубы в ППУ изоляции, Отводы стальные неизолированные,
отводы в ППУ изоляции)
г. Апатиты

11 апреля 2019 г.

Заказчик: Акционерное общество «Апатитыэнерго».
Источник финансирования: собственные средства.
Предмет открытого запроса предложений: поставка материалов для ремонта
тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго»

(Трубы в ППУ изоляции, Отводы

стальные неизолированные, отводы в ППУ изоляции).
Общая начальная (максимальная) цена поставки:

ЛОТ № 1 Трубы в ППУ изоляции
5 575 310 рублей 00 копеек (Пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста десять
рублей 00 копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК
РФ.

ЛОТ № 2 Отводы стальные неизолированные, отводы в ППУ изоляции.
909 298 рублей 00 копеек (Девятьсот девять тысяч двести девяносто восемь рублей 00
копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.
Общая начальная (максимальная) цена поставки:
6 484 608 рублей 00 копеек (Шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи
шестьсот восемь рублей 00 копеек) включая НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной
п. 3 ст. 164 НК РФ.
Цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин и налогов и других обязательных платежей, а также расходы, которые могут
возникнуть у Исполнителя при исполнении обязательств по договору.
На заседании комиссии по вскрытию, анализу и рассмотрению заявок (далее – комиссия)
присутствуют 7 (семь) членов комиссии:
Председатель комиссии:
Коляскин Иван Анатольевич – главный инженер АО «Апатитыэнерго».
Заместитель председателя комиссии:
Митенев Антон Александрович – начальник юридического отдела АО «Апатитыэнерго»;
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Члены комиссии:
Руцкая Лариса Петровна – начальник экономического отдела АО «Апатитыэнерго»;
Гранат Анна Игоревна – главный бухгалтер АО «Апатитыэнерго».
Прохоренко Дмитрий Григорьевич – начальник ПТС АО «Апатитыэнерго»;
Перевозкин Сергей Сергеевич – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго»;
Секретарь комиссии:
Парамонова Ольга Анатольевна – ведущий экономист АО «Апатитыэнерго».
При вскрытии заявок на участие в открытом запросе предложений (далее – запрос
предложений) представители Участников не присутствовали.
Кворум для проведения вскрытия, анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в
настоящем открытом запросе предложений

имеется. Комиссия правомочна принимать

решения.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 11 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин.
Место вскрытия конвертов с заявками: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты,
ул. Бредова, д. 15а, экономический отдел.
Окончание заседания комиссии: 11 апреля 2019 года в 16 час. 45 мин.
Повестка дня:
Вскрытие, анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений
№ 31907626438 на право заключения договора поставки материалов для ремонта тепловых
сетей для нужд АО «Апатитыэнерго»

(Трубы в ППУ изоляции, Отводы стальные

неизолированные, отводы в ППУ изоляции).
Председатель комиссии изложил следующую информацию:
До окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений
Заказчику поступили 15 (пятнадцать) конвертов с заявками, запечатанные в соответствии с
требованиями документации об открытом запросе предложений (далее – Закупочная
документация), которые были зарегистрированы в «Журнале регистрации заявок»:
- № 7 (порядковый номер по мере поступления) 21 марта 2019 года в 12 часов 51 минута;
- № 16 (порядковый номер по мере поступления) 01 апреля 2019 года в 13 часов 20 минут;
- № 18 (порядковый номер по мере поступления) 02 апреля 2019 года в 14 часов 25 минут;
- № 19 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 14 часов 15 минут;
- № 20 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 14 часов 55 минут;
- № 21 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 14 часов 56 минут;
- № 22 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 15 часов 40 минут;
- № 23 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 15 часов 41 минута;
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- № 24 (порядковый номер по мере поступления) 05 апреля 2019 года в 15 часов 42 минуты;
- № 25 (порядковый номер по мере поступления) 08 апреля 2019 года в 13 часов 51 минута;
- № 26 (порядковый номер по мере поступления) 08 апреля 2019 года в 13 часов 52 минуты;
- № 27 (порядковый номер по мере поступления) 09 апреля 2019 года в 08 часов 27 минут;
- № 28 (порядковый номер по мере поступления) 09 апреля 2019 года в 09 часов 00 минут;
- № 29 (порядковый номер по мере поступления) 09 апреля 2019 года в 10 часов 18 минут;
- № 30 (порядковый номер по мере поступления) 09 апреля 2019 года в 10 часов 19 минут.
После окончания срока предоставления заявок на участие в запросе предложений
Заказчику конвертов с заявками не поступало.
Запросов на разъяснение документации не поступало.
Заявлений на изменение/дополнение заявок на участие в запросе предложений не поступало.
Председатель комиссии изложил следующую информацию:
1. В заявках на участие в запросе предложений представлены следующие сведения:
Конверт №1 (регистрационный номер 7 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания
Северная»
(ООО «ТК Северная»)

руководитель
организации

Директор Русяева Марина Александровна

юридический адрес 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, оф. 12
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 10, корп. 5
Телефон: 8(8152) 777-063, 777-062 e-mail: sever2754@mail.ru
ИНН 5190925522
ОГРН 1105190013785

КПП 519001001
ОКПО 64725829

ЛОТ № 1 – 4 949 340 руб. 00 коп. (Четыре миллиона девятьсот сорок
девять тысяч триста сорок рублей 00 копейки), включая НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт №2 (регистрационный номер 16 в Журнале регистрации заявок):
Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «Балтийский изоляционный завод»
(ООО «ПФ «БИЗ»)
руководитель
Управляющий – индивидуальный предприниматель Аверьянов Тарас
организации
Сергеевич
196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на
юридический адрес
Металлострой, дом 5, корпус 64, литер Е
наименование
организации
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наименование
организации
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная
фирма «Балтийский изоляционный завод»
(ООО «ПФ «БИЗ»)
196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на
Металлострой, дом 5, корпус 64, литер Е
Телефон: 8812-339-54-75 e-mail: http://zavod-biz.ru/; info@zavod-biz.ru
ИНН 7811584399
КПП 781701001
ОГРН 1147847240903
ОКПО 27440454
ЛОТ № 2 – 890 400 руб. 00 коп. (Восемьсот девяносто тысяч четыреста
рублей

00

копейки), включая

НДС,

исчисленный

по

ставке,

предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 3 (регистрационный номер 18 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
(ООО «Гермес»)
Директор Демидов Андрей Владимирович
398540, Липецкая область, Липецкий район, с. Сенцово, ул.
Молодежная, д.1, корпус Л
398540, Липецкая область, Липецкий район, с. Сенцово, ул.
Молодежная, д.1, корпус Л
Телефон: 89623504409 e-mail: tender@germes-gr.com
ИНН 4826105879
КПП 481301001
ОГРН 1154827006036
ОКПО 39537226
ЛОТ № 1 – 5 439 954 руб. 40 коп. (Пять миллионов четыреста тридцать
девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 40 копеек), включая
НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 4 (регистрационный номер 19 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Иммид»
(ООО «Иммид»)
Генеральный директор Шепель Константин Владимирович
Вологодская обл, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 10
Вологодская обл, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 10
Телефон: 88172-216-321 e-mail: info@immid.ru
ИНН 3525022539
КПП 352501001
ОГРН 1023500878576
ОКПО 10568380
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наименование
организации
цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Иммид»
(ООО «Иммид»)
ЛОТ №1– 5 123 916 руб. 30 коп. (Пять миллионов сто двадцать три
тысячи девятьсот шестнадцать рублей 30 копеек), включая НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 5 (регистрационный номер 20 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьтрубпласт»
(ООО «Тверьтрубпласт»)
Генеральный директор Розанов Станислав Геннадьевич
170017, г. Тверь, промзона Лазурная, 35
170000, г. Тверь, Главпочтамп, а/я 1602
Телефон: 8-4822-77-61-30; 8-4822-77-61-31
ИНН 6905052172
КПП 695001001
ОГРН 1026900551480
ОКПО 47025792

e-mail: info@tvtp.ru

ЛОТ № 2– 840 942 руб. 00 коп. (Восемьсот сорок тысяч девятьсот
сорок два рубля 00 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 6 (регистрационный номер 21 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Тверьтрубпласт»
(ООО «Тверьтрубпласт»)
Генеральный директор Розанов Станислав Геннадьевич
170017, г. Тверь, промзона Лазурная, 35
170000, г. Тверь, Главпочтамп, а/я 1602
Телефон: 8-4822-77-61-30; 8-4822-77-61-31
ИНН 6905052172
КПП 695001001
ОГРН 1026900551480
ОКПО 47025792

e-mail: info@tvtp.ru

ЛОТ № 1– 5 057 300 руб. 00 коп. (Пять миллионов пятьдесят семь
тысяч триста рублей 00 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ
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Конверт № 7 (регистрационный номер 22 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управление
комплектации и снабжения»
(ООО «УКС»)

руководитель
организации

Директор Шабалин Константин Иванович

юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18,
офис 311
620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18,
офис 311
Телефон: 8-343-385-85-05 e-mail: uks-tender@spk.ru ;
ИНН 6670460237
КПП 667001001
ОГРН 1176658101575
ОКПО 19935041
ЛОТ № 2 – 795 863 руб. 61 коп. (Семьсот девяносто пять тысяч
восемьсот шестьдесят три рубля 61 копейка), включая НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 8 (регистрационный номер 23 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управление
комплектации и снабжения»
(ООО «УКС»)

руководитель
организации

Директор Шабалин Константин Иванович

юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18,
офис 311
620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18,
офис 311
Телефон: 8-343-385-85-05 e-mail: uks-tender@spk.ru
ИНН 6670460237
КПП 667001001
ОГРН 1176658101575
ОКПО 19935041
ЛОТ № 1 – 5 200 001 руб. 30 коп. (Пять миллионов двести тысяч один
рубль

30

копеек),

включая

НДС,

исчисленный

по

ставке,

предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 9 (регистрационный номер 24 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес

Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРПАЙП»
(ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»)
Генеральный директор Игнатов Анатолий Афанасьевич
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 106, корп. 4
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наименование
организации
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРПАЙП»
(ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»)
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 106, корп. 4
Телефон: 8-812-645-25-36, 8-812-645-25-37 e-mail:
tender@peterpipe.ru
ИНН 7811046908
КПП 781101001
ОГРН 1027806058862
ОКПО 39460723
ЛОТ № 1 – 5 198 820 руб. 00 коп. (Пять миллионов сто девяносто
восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек), включая НДС,

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ
ЛОТ № 2 – 853 768 руб. 80 коп. (Восемьсот пятьдесят три тысячи
семьсот шестьдесят восемь рублей 80 копеек), включая НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 10 (регистрационный номер 25 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
(ООО «Гермес»)
Генеральный директор Константинова Валерия Олеговна
191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 4, лит. А, пом. 15Н
195273, Санкт-Петербург, а/я № 28
Телефон: 8812-702-72-15 e-mail: info@company-germes.ru
ИНН 7840395830
КПП 784001001
ОГРН 1089847303490
ОКПО 87359876
ЛОТ № 1 – 5 400 003 руб. 00 коп. (Пять миллионов четыреста тысяч
три рубля 00 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 11 (регистрационный номер 26 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
(ООО «Гермес»)
Генеральный директор Константинова Валерия Олеговна
191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 4, лит. А, пом. 15Н
195273, Санкт-Петербург, а/я № 28
Телефон: 8812-702-72-15 e-mail: info@company-germes.ru
ИНН 7840395830
КПП 784001001
ОГРН 1089847303490
ОКПО 87359876
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наименование
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
(ООО «Гермес»)

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

ЛОТ № 2 – 837 120 руб. 00 коп. (Восемьсот тридцать семь тысяч сто
двадцать рублей 00 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 12 (регистрационный номер 27 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН
цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «МК
Промстройметалл» (ООО « МК Промстройметалл»)
Генеральный директор – Жданов Дмитрий Сергеевич
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 3, лит. А,
офис 121
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 3, лит. А,
офис 121
Телефон: 8-812-617-17-17 e-mail: mk-psm@mk-psm.ru
ИНН 7804515108
КПП 781001001
ОГРН 1137847341609
ОКПО 58284214
ЛОТ № 1 – 5 397 680 руб. 00 коп. ( Пять миллионов триста девяносто
семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек), включая НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 13 (регистрационный номер 28 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации
юридический адрес
почтовый адрес
ИНН/КПП/ОГРН

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

Общество с ограниченной ответственностью «Трейдинвест М»
(ООО «ТИМ»)
Генеральный директор – Гладунова Наталья Александровна
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 95, литер А, пом. 3-Н, офис
18д
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 95, литер А, пом. 3-Н, офис
18д
Телефон: 8921-885-38-99 e-mail: tinvestm@bk.ru
ИНН 7802868154
КПП 780201001
ОГРН 1147847284200
ОКПО 31935776
ЛОТ № 1 – 5 270 700 руб. 00 коп. ( Пять миллионов двести семьдесят
тысяч семьсот рублей 00 копеек), включая НДС, исчисленный по
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ
ЛОТ № 2 – 820 420 руб. 00 коп. ( Восемьсот двадцать тысяч четыреста
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двадцать рублей 00 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 14 (регистрационный номер 29 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации
руководитель
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Смирт-Ярцево»
(ООО «Смирт-Ярцево»)
Генеральный директор Сенько Максим Васильевич

юридический адрес 215801, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Кузнецова, 56
почтовый адрес

215801, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Кузнецова, 56
Телефон, факс: 48143-340-64 e-mail: tender@smit.su

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 6727014649
ОГРН 1046713000113

КПП 672701001
ОКПО 70843705

ЛОТ № 1 – 5 499 035 руб. 30 коп. ( Пять миллионов четыреста
девяносто девять тысяч тридцать пять рублей 30 копеек), включая
цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ
ЛОТ № 2 – 899 012 руб. 08 коп. (Восемьсот девяносто девять тысяч
двенадцать рублей 08 копеек), включая НДС, исчисленный по ставке,
предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ

Конверт № 15 (регистрационный номер 30 в Журнале регистрации заявок):
наименование
организации

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ»
(ООО Завод "СТИ")

руководитель
организации

Генеральный директор Корнеев Иван Андреевич

ЗАВОД

юридический адрес 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78, оф. 816
почтовый адрес

121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 134, оф. Д 402
Телефон, факс: 8-495-145-77-55 e-mail: ds@zavodsti.ru

ИНН/КПП/ОГРН

ИНН 7453316245
ОГРН 1177456086499

цена Договора по
лотам, руб.,
(в т.ч. НДС)

КПП 745301001
ОКПО 19833317

ЛОТ №1 – 5 483 132 руб. 99 коп. (Пять миллионов четыреста
восемьдесят три тысячи сто тридцать два рубля 99 копеек), включая
НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ
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2. В ходе анализа заявок на участие в запросе предложений установлено:
2.1. В заявке
содержатся

на участие в запросе предложений ООО «ТК Северная» по Лоту № 1
следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров

+

+

+
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№
п/п

Наименование

Наличие

и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

8.

9.

10.

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «ТК Северная» по Лоту № 1 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.2. В заявке на участие в запросе предложений ООО «ПФ «БИЗ» по Лоту № 2 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.

Наименование
Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)

Наличие
+
+
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№
п/п
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование

Наличие

Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+
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Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «ПФ «БИЗ» по Лоту № 2 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.3. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Гермес» по Лоту № 1 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости

+
+
+
+
+

+
+
+
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№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

Наличие
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
14

№

член комиссии

1
Коляскин Иван Анатольевич
2
Митенев Антон Александрович
3
Руцкая Лариса Петровна
4
Гранат Анна Игоревна
5
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
6
Перевозкин Сергей Сергеевич
7
Парамонова Ольга Анатольевна
Результаты голосования:

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

- рассмотреть и оценить заявку ООО «Гермес» по Лоту № 1 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.4. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Иммид» по Лоту № 1 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации

+

+
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№
п/п

Наименование

7.

извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

8.

9.

10.

Наличие

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Иммид» по Лоту № 1 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
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2.5. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Тверьтрубпласт» по Лоту № 2
содержатся

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).

+

+

+
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№
п/п
8.

9.

10.

Наименование

Наличие

Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

1
2
3
4
5
6
7

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Тверьтрубпласт» по Лоту № 2 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.6. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Тверьтрубпласт» по Лоту № 1
содержатся

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование
Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к

Наличие
+
+
+
+
+
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№
п/п

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

Наличие

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
19

Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Тверьтрубпласт» по Лоту № 1 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.7. В заявке на участие в запросе предложений ООО «УКС» по Лоту № 2 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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№
п/п

Наименование

Наличие

удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
+

4.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+

отклонить
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6
7

Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

+
+

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «УКС» по Лоту № 2 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.8. В заявке на участие в запросе предложений ООО «УКС» по Лоту № 1 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном

+

+
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№
п/п

Наименование

Наличие

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

7.

8.

9.

10.

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «УКС» по Лоту № 1 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.9. В заявке на участие в запросе предложений ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» по Лотам № 1, № 2
содержатся

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
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№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого

+

+

+

+
+
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№
п/п

Наименование

Наличие

запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

10.

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» по Лотам № 1, № 2 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.10. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Гермес» по Лоту № 1 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров

+
+
+
+
+

+
+
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№
п/п
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

Наличие
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
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Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Гермес» по Лоту № 1 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.11. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Гермес» по Лоту № 2 содержатся
следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.
5.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление

+
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№
п/п

Наименование

Наличие

действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

6.

7.

8.

9.

10.

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить
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Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Гермес» по Лоту № 2 в порядке, установленном
Закупочной документацией.
2.12. В заявке на участие в запросе предложений ООО «МК Промстройметалл» по Лоту
№ 1 содержатся следующие сведения и документы, предусмотренные Закупочной
документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.

+

+
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№
п/п

7.

8.

9.

10.

Наименование

Наличие

Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

1
2
3
4
5
6
7

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «МК Промстройметалл» по Лоту № 1 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.13. В заявке
содержатся

на участие в запросе предложений ООО «ТИМ» по Лотам № 1, № 2

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.

Наименование
Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)

Наличие
+
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№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование

Наличие

Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).

+

+

+

+
+
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№
п/п

Наименование

Наличие

10.

Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «ТИМ» по Лотам № 1, № 2

в порядке,

установленном Закупочной документацией.
2.14. В заявке на участие в запросе предложений ООО «Смирт-Ярцево» по Лотам № 1, №
содержатся

2

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров

+
+
+
+
+

+
+
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№
п/п
1.7
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

Наличие
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
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Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

1
2
3
4
5
6
7

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить

Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО «Смирт-Ярцево» по Лотам № 1, № 2 в порядке,
установленном Закупочной документацией.
2.15. В заявке
содержатся

на участие в запросе предложений ООО Завод «СТИ» по Лоту № 1

следующие

сведения

и

документы,

предусмотренные

Закупочной

документацией:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7
2.

3.

4.

Наименование

Наличие

Заявка на участие в Запросе предложений с приложениями (форма
№2 раздела III)
Организационно–техническое предложение (приложение № 1 к
Заявке)
Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 к Заявке)
Доверенность (приложение № 3 к Заявке) – при необходимости
Справка о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение №
4 к Заявке)
Согласие заявителя на обработку персональных данных (приложение
№ 5 к Заявке)
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
(сопоставимых) предмету и объему настоящей закупки договоров
Протокол разногласий к проекту Договора (приложение № 6 к
Заявке) – при необходимости
Копии учредительных документов (учредительный договор (при
наличии) и Устав)
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица либо лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование

Наличие

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности.
Полученная не ранее чем за 30 дней до дня официальной публикации
извещения о проведении запроса предложений выписка из ЕГРЮЛ
(для юридических лиц) либо выписка из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей) (оригинал или нотариально
заверенная копия) либо выписка, сформированная с использованием
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
+электронного документа», размещенного на официальном сайте
ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp.
Копии документов, подтверждающих надлежащее качество товаров
и их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другим нормативным
документам, установленным законодательством РФ для данного
вида товаров (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ТУ
или иные документы).
Копии сертификата, либо иного документа, подтверждающего
страну происхождения поставляемого товара.
Проекты договоров по предмету запроса предложений,
заполненные и подписанные со стороны Участника открытого
запроса предложений по каждому Лоту отдельно (раздел VI
настоящей документации об открытом запросе предложений).
Иные документы, подтверждающие соответствие Участника
установленным требованиям (перечислить все документы)

+

+

+

+
+

+

Комиссией установлено:
Предложение участника закупки соответствует требованиям, указанным в Закупочной
документации.
По результатам анализа заявки на участие в запросе предложений председателем
комиссии предложено:
Рассмотреть и оценить заявку участника закупки в порядке, установленном Закупочной
документацией.

Голосовали:
№
1
2
3
4
5
6
7

член комиссии
Коляскин Иван Анатольевич
Митенев Антон Александрович
Руцкая Лариса Петровна
Гранат Анна Игоревна
Прохоренко Дмитрий Григорьевич
Перевозкин Сергей Сергеевич
Парамонова Ольга Анатольевна

рассмотреть и
оценить
+
+
+
+
+
+
+

отклонить
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Результаты голосования:
- рассмотреть и оценить заявку ООО Завод «СТИ» по Лоту № 1

в порядке,

установленном Закупочной документацией.

3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в порядке,
установленном Закупочной документацией.
По результатам анализа к рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе
предложений допущены следующие участники запроса предложений (Приложение №1,2):
- ООО «ТК Северная» Лот № 1;
- ООО «ПФ «БИЗ» Лот № 2;
- ООО «Гермес» Лот № 1;
- ООО «Иммид» Лот № 1;
- ООО «Тверьтрубпласт» Лот № 2;
- ООО «Тверьтрубпласт» Лот № 1;
- ООО «УКС» Лот № 2;
- ООО «УКС» Лот № 1;
- ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» Лот № 1, Лот № 2;
- ООО «Гермес» Лот № 1;
- ООО «Гермес» Лот № 2;
- ООО «МК Промстройметалл» Лот № 1;
- ООО «ТИМ» Лот № 1, Лот № 2;
- ООО «Смирт-Ярцево» Лот № 1, Лот № 2;
- ООО Завод «СТИ» Лот № 1.
Настоящий протокол вскрытия, анализа, рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом запросе № 31907626438 на право заключения договора поставки материалов для
ремонта тепловых сетей для нужд АО «Апатитыэнерго» (Трубы в ППУ изоляции, Отводы
стальные неизолированные, отводы в ППУ изоляции), составлен в одном экземпляре,
который храниться у Заказчика в течение трѐх лет с даты подписания протокола по
подведению итогов настоящего запроса предложений.
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