ПРОТОКОЛ № 1-0418-ПК-МИП-1-02
Подведение итогов на участие в предквалификации
«18» июня 2018 года
1.
Процедура подведения итогов с заявками на участие в предквалификации проведена с 10
час. 40 мин. по 11 час. 00 мин. г. по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб.7044.
2. Присутствовали:
Состав комиссии

ФИО

Присутствие

Председатель комиссии

присутствовал

Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии

присутствовал

Член комиссии

присутствовал

Член комиссии

присутствовал

Член комиссии

не присутствовал

присутствовал

Секретарь комиссии
Присутствовали 6 (шесть) из 7 (семи).

присутствовал

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Способ и наименование закупки: ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ на формирование реестра
квалифицированных поставщиков из числа потенциальных участников, способных выполнять
определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку
определенных видов товаров с учетом повышенных (специальных) требований ООО «МИП-Строй
№1» для последующего приглашения к участию в объявляемых Редукционах по соответствующему
предмету закупки.
Вид процедуры: Предквалификация.
4. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в

предквалификации:
№ регистр. заявки

Наименование участника
Местонахождение (почтовый
процедуры закупки (ИНН), ФИО
адрес)
13
ООО «Крафт групп», ИНН
109202, г. Москва, ул. 1-ая
5001073882
Фрезерная, д.2/1, корп.2
К сроку окончания подачи заявок было предоставлено предложений – 1 (одно) шт.
5. Сведения о решении комиссии о допуске участников процедуры закупки к участию в
предквалификации и о признании их участниками предквалификации или об отказе в допуске
участников процедуры закупки к участию в предквалификации с обоснованием такого решения и с
указанием статей Положения о закупках, которым не соответствует участник процедуры закупки,
положений Закупочной документации, которым не соответствует заявка на участие в
предквалификации участников процедуры закупки, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям Закупочной документации:
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№
Наименование
регистр. участника процедуры
заявки
закупки
13

Решение
комиссии

ООО «Крафт групп», ИНН
5001073882

Причина отказа
1.В соответствии с п. 45.(2).5. ст.45.2
Положения о закупках. В нарушение п.
10
Приложения
№4
Предквалификационной документации,
в составе заявки на участие в
Предквалификации не соответствует
заполнение
Приложения
№
8
Предквалификационной документации.
2. В соответствии с п.45.(2).4 ст. 45.2
Положения о закупках. В нарушение п.
10
Приложения
№4
Предквалификационной документации,
в составе заявки на участие в
Предквалификации не соответствует
заполнение Приложения № 9.
3. В соответствии с п.3) ч.45.(4).3 ст. 45.4
Положения о закупках. В нарушение п.
4.2.1.2
Предквалификационной

Отклонить

документации, в составе заявки на
участие
в
предквалификации
отсутствует документ: полученная не
ранее чем за один месяц до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса
выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для
юридического лица), полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия
такой
выписки
(для
индивидуального предпринимателя)
4. В соответствии с п.6) ч.45.(4).3 ст. 45.4
Положения о закупках. В нарушение п.
10 Приложения №4 в составе заявки на
участие
в
Предквалификации
техническое предложение участника
подано не по форме Приложение № 3
предквалификационной документации
5. В соответствии с п.6) ч.45.(4).3 ст. 45.4
Положения о закупках. В нарушение
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п.13.2.1.2
Предквалификационной
документации в составе заявки на
участие
в
предквалификации
отсутствуют копии договоров, с актами
сдачи-приемки и/ или актов ТОРГ 12 и
/или иных актов, подтверждающих
поставку поставщиком и приемку
товаров заказчиком. (в руб.).
6. В соответствии с п.6) ч.45.(4).3 ст. 45.4
Положения о закупках. В нарушение
п.13.2.3.1
Предквалификационной
документации в составе заявки на
участие
в
предквалификации
отсутствуют сведения о наличие в
пользовании/собственности/аренде или
ином праве участника складских
помещений в пределах территории

города Москвы и/или Московской
области подтверждаются:
копиями договоров куплипродажи и/или аренды, и/или
безвозмездного пользования или
иного документа, подтверждающего
право
пользованию
складским
помещением.
копиями
актов
приема
передачи предмета Договора.
заполненным Приложением №11.
7. В соответствии с п.6) ч.45.(4).3 ст. 45.4
Положения о закупках. В нарушение
п.13.2.4.1
Предквалификационной
документации в составе заявки на
участие
в
предквалификации
отсутствуют сведения о наличие у
участника Предквалификации статуса
«Официального представителя/дилера»
конкретного
производителя
металлопроката и/или рекомендаций
(благодарственных
писем),
от
конкретного
производителя
металлопроката в отношении участника
Предквалификации
о
надежности
участника
как
поставщика
металлопроката.
Подтверждается не менее чем двумя
копиями
соответствующих
писем,
свидетельств или иных документов
Участника
Предквалификации
от
разных
производителей
металлопроката.

8. В соответствии с ч.45.(2).4 ст. 45.2
Положения о закупках. В нарушение
п.12
Приложения
№
4
3

Предквалификационной документации
в составе заявки на участие в
предквалификации отсутствует кроме
конверта с оригиналом заявки на
участие
в
предквалификации
и
приложенных к ней документами,
конверт с указанной заявкой и
документами в одной электронной
копии (на компакт-дисках или USBносителях). Оригинал, копии заявки на
участие в предквалификации, включая
все приложения к ним, должны быть
идентичны. Носители электронных
копий
Заявки
на
участие
в
Предквалификации
обозначаются
словами «Электронная копия Заявки на
участие в Предквалификации №
___________ (наименование), Участник
(наименование)». В электронной копии
Заявки на участие в Предквалификации
все приложения и документы должны
быть отсканированы в отдельные файлы
и размещены в отдельных папках. В
обязательном порядке на копиях
нотариально заверенных документов,
должны быть отсканированы отметки
нотариуса, заверившего эти документы.

6.Информация о признании предквалификации несостоявшейся или состоявшейся:
предквалификация признана несостоявшейся.
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