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ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии о признании открытого запроса предложений на право 

заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез» 

несостоявшимся.  

 

г. Москва 

 

Номер Протокола: № 4399-ПН 

Дата/время проведения заседания: «16» января 2014 г.  

Плановая стоимость 1 610 169,50 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

О признании открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку 

легкового автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез» несостоявшимся. 

1. Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы на участие в запросе предложений. 

2. Об отклонении предложений на участие в запросе предложений. 

3. О признании предложений участников запроса предложений соответствующими 

условиям запроса предложений. 

4. О признании запроса предложений несостоявшимся. 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Вопрос 1 повестки: 

Об одобрении Сводного отчета Экспертной группы на участие в запросе предложений. 

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе 

предложений. Результаты оценки сведены в Сводный отчет Экспертной группы на участие в 

запросе предложений. 

Закупочной комиссии предлагается одобрить Сводный отчет Экспертной группы на 

участие в запросе предложений. 

Вопрос 2 повестки: 

Об отклонении предложений на участие в запросе предложений. 

Предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на 

поставку легкового автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез» ООО «Тотемо 
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Автохолдинг» (664043, Иркутская Область, г.Иркутск, ул. Медведева, д. 10, оф. 4/1) не 

соответствует требованиям п. 4.2.2. раздела 4 Тома 1 закупочной документации. Финансовое 

состояние Участника можно охарактеризовать как неприемлемое. Участник является субъектом 

малого предпринимательства. Стоп-фактором является отрицательное значение строки 1310 

бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» на последнюю отчетную дату. Существует риск-

фактор - аванс без покрытия банковской гарантией. 

Предлагается отклонить данное предложение от участие в запросе предложений на право 

заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез». 

 

Вопрос 3 повестки: 

О признании предложений участников запроса предложений соответствующими 

условиям запроса предложений. 

 

Предложение участника запроса предложений на право заключения договора на 

поставку легкового автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез»: 

- ООО ПКФ «Крепость» (660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.46а. 

ИНН 2463014780) признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается 

принять данные предложения участников к дальнейшему рассмотрению. 

 

Вопрос 4 повестки: 

О признании запроса предложений несостоявшимся. 

 

Поскольку по итогам экспертизы на основании результатов отборочной стадии только 

один участник был признан соответствующим требованиям, предусмотренным в закупочной 

документации, на основании п. 3.13.2.9 Тома 1 Закупочной документации предлагается запрос 

предложений на право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ООО 

«Угольный разрез» признать несостоявшимся. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять и одобрить Сводный отчет Экспертной группы на участие в запросе 

предложений. 

2. Отклонить предложение участника открытого запроса предложений: 

- ООО «Тотемо Автохолдинг» (664043, Иркутская Область, г.Иркутск, ул. Медведева, 

д. 10, оф. 4/1)  

3. Признать предложение соответствующим условиям запроса предложений: 

- ООО ПКФ «Крепость» (660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.46а. ИНН 

2463014780) 

4. Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку легкового 

автомобиля для нужд ООО «Угольный разрез» признать несостоявшимся на основании п. 

3.13.2.9 Тома 1 Закупочной документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» _______ членов Закупочной комиссии 

«Против» _______ членов Закупочной комиссии 

«Воздержалось» _______ членов Закупочной комиссии 
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