ПРОТОКОЛ № ПЗ-522/2
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
г. Москва

«12» мая 2022г.

Организатор, заказчик процедуры закупки:
Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных
систем» (ООО «ОЦРВ»).
Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 13, комната 1.
Тел./факс: (499) 260-01-85/ (499) 262-65-39
Предмет процедуры закупки: Поставка и монтаж кондиционеров для нужд ООО «ОЦРВ».
Начальная (максимальная) цена договора:
составляет 10 665 824 (Десять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре)
рубля 11 копеек без учета НДС;
составляет 12 798 988 (Двенадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят
восемь) рублей 93 копейки с учетом НДС 20%.
Информационное обеспечение: Информация о проведении процедуры закупки размещена на
официальном сайте http://www.ocrv.ru/competition/ и направлена в электронной форме претендентам
28.04.2022г.
Место заседания комиссии: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 13.
Дата и время заседания комиссии: 12.05.2022г. в 11:00 (МСК).
Сведения о комиссии: На заседании присутствуют 4 (четыре) члена комиссии. Кворум имеется. Комиссия
правомочна принимать решения.
На заседании конкурсной комиссии присутствует приглашенный эксперт.
По окончании срока подачи заявок до 11 часов 00 минут (время московское) «06» мая 2022 года были
поданы 2 (две) заявки от участников.
Информация о претендентах на участие в процедуре закупки:
Участник №1
Название:
Общество с ограниченной отве6тственностью «Промснабинжиниринг»
Адрес:
400002, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Тимирязева, д.9А, помещения
11,12,13
Участник №2
Название:
Общество с ограниченной отве6тственностью «АВПБ»
Адрес:
115452, г. Москва, ул. Азовская, д.25, корп.1, кв.48
Комиссия рассмотрела входящие в состав заявок документы и приняла следующее решение:
Наименование
участника

Решение

Признать заявку данного участника процедуры закупки не соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации, а именно:
- не выполнено требование пункта 8.1.7.9 закупочной документации –
участником не предоставлены копии учредительных документов;
- не выполнено требование пункта 2.1 – участник не подтвердил соответствие
ООО
обязательному квалификационному требованию, а именно наличие опыта
«Промснабинжиниринг» оказания услуг аналогичного характера и объема за последние 3 года (20192021гг.), стоимость которых составляет не менее 30% от начальной
(максимальной) цены договора;
- документы участника, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявку, предоставлены в неактуальной редакции.
Отказать в допуске к участию в запросе предложений.

ООО «АВПБ»

Признать заявку данного участника процедуры закупки не соответствующей
требованиям, установленным в закупочной документации, а именно:
- не выполнено требование пункта 8.1.7.11 закупочной документации –
участником не предоставлена справка об исполнении участником закупки
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме
КНД 1120101 или гарантийное письмо от участника закупки об отсутствии
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Отказать в допуске к участию в запросе предложений.

Приглашенный эксперт подтвердил соответствие представленных заявок ООО «Промснабинжиниринг» и
ООО «АВПБ» требованиям технического задания закупочной документации.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участников к процедуре закупки приведены в
Приложении №1 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного
протокола).
Комиссия приняла следующее решение:
Признать запрос предложений на право заключения договора на поставку и монтаж кондиционеров для
нужд ООО «ОЦРВ» несостоявшимся.
Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет.

Приложение № 1 к протоколу
Рассмотрения и оценки заявок
№ ПЗ-522/2 от 12.05.2022г.
Решение членов Конкурсной комиссии по следующему вопросу:
Признать Заявку участника процедуры закупки соответствующей требованиям, установленным в
закупочной документации, и допустить к участию в процедуре закупки.
Решение/
Наименование
участника

ООО
«Промснабинжинир
инг»

ООО «АВПБ»

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

Против

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

Против

Член Конкурсной комиссии

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

Против

Секретарь Конкурсной комиссии

"За", "Против",
"Воздержался"

Против

Против

ФИО
Председатель Конкурсной комиссии
Заместитель председателя Конкурсной
комиссии

