
Протокол  

Рассмотрения заявок на участие в процедуре  

COM25051700060 

Город Москва столица Российской Федерации 

город федерального значения 

«08» июня 2017г. 

Заказчиком является: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

Форма торгов: Редукцион  

1. 

Наименование процедуры и предмета 

контракта лота: 

Аукцион в электронной форме на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту кондиционеров Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы, 

лот №1: Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 

кондиционеров Фонда капитального ремонта 

города Москвы 

Номер закупки: 87-2017 

2. Начальная цена контракта:  
755 400 руб. (с учётом НДС) 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «25» мая 

2017 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Единая закупочная комиссия), при рассмотрения заявок на участие 

присутствовали:  

Зам. председателя комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна  

Член комиссии: Куприянов Александр Сергеевич  

Член комиссии: Гарипова Эльвира Рифатовна  

Член комиссии: Чугунова Ирина Васильевна  

Секретарь комиссии: Копенкова Татьяна Николаевна 

5. По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время московское) «02» июня 

2017 года было подано 4 заявки от участников, с порядковыми номерами: 1, 2, 3, 4. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре COM25051700060 и приняла 

решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Статус допуска Основание для решения 

1 Допустить Состав документов заявителя соответствует требованиям документации 

2 
Отказано в 

допуске 

На основании пункта 6.1. раздела II «Информация о проведении закупки» 

в составе аукционной документации, а также требований, установленным 

в Инструкции по предоставлению сведений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара (применяемых материалов при производстве 

работ) участник не допускается к участию в аукционе в электронной 

форме по следующим причинам:  Представлены показатели материалов, 

планируемых к использованию при выполнении работ, не 

соответствующие требованиям заказчика, а именно: Труба медная?9: 

требуемый параметр – предельные отклонения от наружного диаметра; 

требуемое значение – до 0,15/не нормируется, мм, значение предлагаемое 

участником – 12 мм.  



3 Допустить Состав документов заявителя соответствует требованиям документации 

4 Допустить Состав документов заявителя соответствует требованиям документации 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре: 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №1 Участник №2 

Решение Основание Решение Основание 

Ерохина Евгения 

Сергеевна 
Допустить Не указано. 

Отказано в 

допуске 

На основании пункта 

6.1. раздела II 

«Информация о 

проведении закупки» 

в составе аукционной 

документации, а 

также требований, 

установленным в 

Инструкции по 

предоставлению 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) и 

качественных 

характеристиках 

товара (применяемых 

материалов при 

производстве работ) 

участник не 

допускается к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

по следующим 

причинам:  

Представлены 

показатели 

материалов, 

планируемых к 

использованию при 

выполнении работ, не 

соответствующие 

требованиям 

заказчика, а именно: 

Труба медная?9: 

требуемый параметр – 

предельные 

отклонения от 

наружного диаметра; 

требуемое значение – 

до 0,15/не 

нормируется, мм, 

значение 

предлагаемое 

участником – 12 мм.  

Куприянов 

Александр 

Сергеевич 

Допустить Не указано. 
Отказано в 

допуске 

На основании пункта 

6.1. раздела II 

«Информация о 

проведении закупки» 

в составе аукционной 



документации, а 

также требований, 

установленным в 

Инструкции по 

предоставлению 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) и 

качественных 

характеристиках 

товара (применяемых 

материалов при 

производстве работ) 

участник не 

допускается к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

по следующим 

причинам:  

Представлены 

показатели 

материалов, 

планируемых к 

использованию при 

выполнении работ, не 

соответствующие 

требованиям 

заказчика, а именно: 

Труба медная?9: 

требуемый параметр – 

предельные 

отклонения от 

наружного диаметра; 

требуемое значение – 

до 0,15/не 

нормируется, мм, 

значение 

предлагаемое 

участником – 12 мм.  



Гарипова Эльвира 

Рифатовна 
Допустить Не указано. 

Отказано в 

допуске 

На основании пункта 

6.1. раздела II 

«Информация о 

проведении закупки» 

в составе аукционной 

документации, а 

также требований, 

установленным в 

Инструкции по 

предоставлению 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) и 

качественных 

характеристиках 

товара (применяемых 

материалов при 

производстве работ) 

участник не 

допускается к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

по следующим 

причинам:  

Представлены 

показатели 

материалов, 

планируемых к 

использованию при 

выполнении работ, не 

соответствующие 

требованиям 

заказчика, а именно: 

Труба медная?9: 

требуемый параметр – 

предельные 

отклонения от 

наружного диаметра; 

требуемое значение – 

до 0,15/не 

нормируется, мм, 

значение 

предлагаемое 

участником – 12 мм.  

Чугунова Ирина 

Васильевна 
Допустить Не указано. 

Отказано в 

допуске 

На основании пункта 

6.1. раздела II 

«Информация о 

проведении закупки» 

в составе аукционной 

документации, а 

также требований, 



установленным в 

Инструкции по 

предоставлению 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) и 

качественных 

характеристиках 

товара (применяемых 

материалов при 

производстве работ) 

участник не 

допускается к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

по следующим 

причинам:  

Представлены 

показатели 

материалов, 

планируемых к 

использованию при 

выполнении работ, не 

соответствующие 

требованиям 

заказчика, а именно: 

Труба медная?9: 

требуемый параметр – 

предельные 

отклонения от 

наружного диаметра; 

требуемое значение – 

до 0,15/не 

нормируется, мм, 

значение 

предлагаемое 

участником – 12 мм.  



Копенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Допустить Не указано. 
Отказано в 

допуске 

На основании пункта 

6.1. раздела II 

«Информация о 

проведении закупки» 

в составе аукционной 

документации, а 

также требований, 

установленным в 

Инструкции по 

предоставлению 

сведений о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) и 

качественных 

характеристиках 

товара (применяемых 

материалов при 

производстве работ) 

участник не 

допускается к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

по следующим 

причинам:  

Представлены 

показатели 

материалов, 

планируемых к 

использованию при 

выполнении работ, не 

соответствующие 

требованиям 

заказчика, а именно: 

Труба медная?9: 

требуемый параметр – 

предельные 

отклонения от 

наружного диаметра; 

требуемое значение – 

до 0,15/не 

нормируется, мм, 

значение 

предлагаемое 

участником – 12 мм.  

ИТОГО 5 5 

Допустить 5 0 

Отклонить 0 5 

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №3 Участник №4 

Решение Основание Решение Основание 

Ерохина Евгения 

Сергеевна 
Допустить Не указано. Допустить Не указано. 

Куприянов 

Александр 

Сергеевич 

Допустить Не указано. Допустить Не указано. 

Гарипова Эльвира 

Рифатовна 
Допустить Не указано. Допустить Не указано. 

Чугунова Ирина 

Васильевна 
Допустить Не указано. Допустить Не указано. 

Копенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Допустить Не указано. Допустить Не указано. 

ИТОГО 5 5 

Допустить 5 5 

Отклонить 0 0 

7. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Ерохина Евгения Сергеевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Куприянов Александр 

Сергеевич/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Гарипова Эльвира 

Рифатовна/ 

Член комиссии: __________________________ /Чугунова Ирина Васильевна/ 

Секретарь комиссии: __________________________ 
/Копенкова Татьяна 

Николаевна/ 

 


