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В связи с возникновением технические неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту в течение более чем одного рабочего дня при размещении протокола, в  соответствии с 

частью 13 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» размещается на официальном сайте ОАО 

«Мосинжпроект».  
 

ПРОТОКОЛ   №225-0113-ЗП-1 

оценки и сопоставления Предложений участников на участие в запросе 

предложений 

 

«19» февраля 2013 года. 

 

1. Процедура оценки и сопоставления Предложений на участие в запросе 

предложений проведена с 15  час. 15 мин. по 15 час. 30 мин. 19.02.2012 г. по адресу:  г. 

Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10. каб. 711-3. 

 

2. Наименование и способ размещения заказа: Запрос предложений на право заключения 
договора на поставку комплекса оборудования для оснащения колесного и тележечного 
цехов по объекту «электродепо «Митино» Московского метрополитена для обслуживания 
электроподвижного состава вагонов модели «Русич» (мод. 81-740, мод. 81-741). 

Способ размещения заказа – запрос предложений. 

 

3. Сведения об участниках запроса предложений,  Предложения которых были 

рассмотрены: 

№ регистр. 

Заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН), 

ФИО 

Местонахождение (почтовый 

адрес) 

568 
ООО «Прокомплект.ру» 

ИНН 7725764503 

121471, г.Москва, ул. Петра 

Алексеева, д.12, а/я 73 

565 
ООО «ВэйПро» 

ИНН 7813528689 

 

 

197022, г. Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д.39, 

лит.А, пом.12Н 

 

4. К сроку окончания подачи Предложений было предоставлено Предложений 2(две) шт.  

 

5. Перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором  осуществления 

закупок было отказано: 

№ регистр. 

Предложений 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

- - 

- - 

 



2 

 

6. Перечень отозванных Предложений Участников 

№ регистр. 

Предложений 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

- - 

- - 

 

7. Наименования Участников, Предложения которых были отклонены Закупочной 

комиссией, с указанием оснований для отклонения 

№ 

регистр. 

Предло

жений 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Основания для отклонения 

565 
ООО «ВэйПро» 

ИНН 7813528689 

1.В соответствии  с п. 3.1. ч.3. ст. 47 Положения 
о закупках. В нарушение пп. 8. п.3. ст.45 
Положения о закупках и п.4.2.1.6. и п. 4.2.1.7. 
Документации по запросу предложений в 
составе Предложения  участника отсутствуют: 
- Решение об одобрении или о совершении 

сделки, если она подпадает под требования о 

сделках с заинтересованностью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического 

лица, либо заверенная копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения сделки 

с заинтересованностью установлено 

законодательством и если для участника 

процедуры закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения предложения, 

обеспечения исполнения договора являются 

сделкой с заинтересованностью. Или письмо, 

содержащее обязательство в случае признания 

его победителем процедуры закупки 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора. Или Письмо, 

содержащее информацию о том, что для 

данного участника поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 

предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения предложения, 

обеспечения исполнения договора не являются 

сделкой с заинтересованностью; 

-Решение об одобрении или о совершении 

сделки, либо заверенная копия такого решения 
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в случае, если требование о необходимости 

наличия решения для совершения сделки по 

поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг, являющихся предметом договора, или 

внесению денежных средств в качестве 

обеспечения предложения, обеспечения 

исполнения договора предусмотрены 

учредительными документами участника 

процедуры закупки. Или письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его 

победителем процедуры закупки представить 

вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Или Письмо, содержащее 

информацию о том, для данного участника 

поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения предложения на участие в 

процедуре закупки, обеспечения исполнения 

договора не предусматривают утверждения в 

соответствии с учредительными документами 

участника закупки.  

2.В соответствии  с п. 3.1. ч.3. ст. 47 Положения 

о закупках. В нарушение пп. 2  п.2. ст.45 

Положения о закупках и п. 5.1. Документации 

по запросу предложений в составе 

Предложения участника пояснительная записка  

(Приложение №7) не соответствует 

требованиям закупочной документации, а 

именно не указанны конкретные показатели в 

приложении № 2 Таблица «Колесотокарный 

участок» п.1 максимальная длина оси, вес 

станка, размеры (ДхШхВ). 

 

8. Порядок оценки и о сопоставления Предложений  на участие в запросе предложений. 

Оценка и сопоставление Предложений на участие в запросе предложений осуществлялось 

в соответствии с Приложением №5 документации по запросу предложений и на 

основании критериев, указанных в Приложении №4 документации по запросу 

предложений. 

 

9. Решения комиссии, принятые по итогам оценки и сопоставления 

Предложений участников запроса предложений 

Закупочная комиссия по итогам оценки и сопоставления Предложений участников на 

участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными в документации по запросу предложений приняла следующие решения: 
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10.1 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении Предложениям участников 

запроса предложений рейтинговых  значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки Предложений на участие в запросе предложений: 

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Рейтинговое значение по критериям оценок 

Цена 

договора 

Качество 

технического 

предложения 

 

Срок выполнения работ 

По 

разработке 

проектно-

сметной 

документаци

и 

По корректировке 

проектной 

документации (по 

замечаниям МГЭ) 

- - - - - - 

- - - - - - 

 

10.2 Сведения о решении Закупочной комиссии о присвоении итоговых рейтинговых 

значений предложениям участников запроса предложений 

№ 

регистр. 

предлож

ения 

Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

Итоговое рейтинговое значение заявок на участие в запросе 

предложений 

- - - 

- - - 

10.3 Присвоить предложениям участников запроса предложений порядковые номера: 

Порядковые номера Наименование 

участника процедуры закупки, 

ФИО 

 

- 
- 

- 
- 

10. Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, предложениям на участие в 

запросе предложений которых присвоен первый и второй номера: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________  

 

11. Результаты проведения запроса предложений. Запрос предложений признан 

несостоявшимся. 

 

13.Сведения о возможности заказчика заключить договор в соответствии с п.1 ч.10 ст.47 

Положения о закупках: возможно с ООО «Прокомплект.ру». 


