
 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 

Б. Пироговская ул.,  д. 27, стр. 3, Москва, 119435 

Тел.: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841, E-mail: pcentre@interrao.ru, http://www.interrao-zakupki.ru 

Протокол № 4402-ПН от «24» января 2014 г. 

заседания Закупочной комиссии о признании запроса предложений несостоявшимся 

Подпись секретаря закупочной комиссии _______________ 

1 

ПРОТОКОЛ 

заседания Закупочной комиссии о признании открытого запроса предложений на право 

заключения договора на поставку автономных осветительных мачт для нужд ООО «Угольный 

разрез» несостоявшимся.  

 

г. Москва 

 

Номер Протокола: № 4402-ПН 

Дата/время проведения заседания: «24» января 2014 г.  

Плановая стоимость 3 600 000,00 руб. без НДС 

 

ПОВЕСТКА: 

О признании открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку 

автономных осветительных мачт 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 автономных осветительных мачт для нужд ООО «Угольный разрез» ООО 
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«КомплектЭнергоСтрой» (630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский пр-т, д.1а, оф. 202) – не 

соответствует требованиям п. 5.1.7.  раздела 5 Тома 1 закупочной документации.  Участник не 

представил заверенные копии баланса (Форма №1) и отчета о финансовых результатах (форма 

№2) за завершенный отчетный период текущего года. Данные бухгалтерской отчетности в 

системе СПАРК отсутствуют. Проверить соответствие платежеспособности и финансовой 

устойчивости Участника предмету закупочной процедуры невозможно. Дата регистрации ООО 

«КомплектЭнергоСтрой» - 04.02.2013, следовательно, Участник не соответствует требованию 

п. 8 ТЗ (наличие опыта выполнения аналогичных поставок не менее 3лет). 

Предлагается отклонить данное предложение от участие в запросе предложений на право 

заключения договора на поставку автономных осветительных мачт для нужд ООО «Угольный 

разрез». 

Предложение на участие в запросе предложений на право заключения договора на 

поставку автономных осветительных мачт для нужд ООО «Угольный разрез» ООО «Группа 

Компаний «Альянс» (199026, г. Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д.3, корп.8, лит. П) – не 

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

является субъектом малого предпринимательства. Финансовое состояние Участника можно 

охарактеризовать как неприемлемое. Показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости выходят за рамки допустимых диапазонов. Существуют риск-факторы - сделка 

является достаточно крупной для участника конкурса, аванс без покрытия банковской 

гарантией. 

Предлагается отклонить данное предложение от участие в запросе предложений на право 

заключения договора на поставку автономных осветительных мачт 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 автономных осветительных мачт для нужд ООО «Угольный разрез»: 

- ООО «Финпром-Инжиниринг» (196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11) 

признается удовлетворяющим условиям запроса предложений. Предлагается принять данное 

предложение Участника 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 автономных осветительных мачт для 

нужд ООО «Угольный разрез» признать несостоявшимся. 

 

РЕШИЛИ: 

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

предложений. 

2. Отклонить предложения участников запроса предложений: 
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- ООО «КомплектЭнергоСтрой» (630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский пр-т, д.1а, 

оф. 202) 

- ООО «Группа Компаний «Альянс» (199026, г. Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д.3, 

корп.8, лит. П) 

3. Признать предложение соответствующим условиям запроса предложений: 

- ООО «Финпром-Инжиниринг» (196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11) 

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

осветительных мачт 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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