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квалификационного отбора (далее ПКО) с последующим 
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1. Общие положения. 

1.1 Общие сведения о процедуре проведения ПКО 

1.1.1. ООО «ТелекомКапСтрой» - юридический адрес: 129366, Москва г, Кибальчича ул., 

дом №5, Эт/Пом/ком 4/I/1; фактический адрес: 127254, г. Москва, Огородный 

проезд, д.12, стр.1, (далее — Организатор), Извещением о проведении ПКО, 

опубликованным на сайте https://telecomcapstroy.ru, а также http://utp.sberbank-ast.ru в 

торговой секции «Закупки и продажи» пригласило организации (далее — 

Участники) для участия в Предварительном квалификационном отборе (далее ПКО) 

с последующим проведением серии закупок (запрос предложений) на выполнение 

строительно-монтажных работ (далее СМР) по переустройству сетей связи ПАО 

МГТС в зоне капитального строительства для ООО «ТелекомКапСтрой». 

 

1.1.2. Для справок обращаться к Организатору: 

Контактное лицо по регламенту процедуры: 

Заместитель начальника договорного отдела 

ООО «ТелекомКапСтрой» 

Цветкова Светлана Юрьевна 

Тел. 8 (495) 739-8755  доб. 7410  

Е-mail: Tsvetkova@uk.sistema.ru 

 

Контактное лицо по техническому заданию:  

Трошков Андрей Михайлович 

Заместитель генерального директор по строительству  

ООО «ТелекомКапСтрой» 

Тел. 8 (495) 739-8755  доб. 7406 

E-mail: troshkov@uk.sistema.ru 

 

Закупочная процедура проводится с использованием универсальной торговой 

площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее - УТП) http://utp.sberbank-ast.ru. 

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов осуществляется Участником в электронном виде через 

электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru в 

соответствии с инструкцией для Участников торговой секции Закупки и продажи 

универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ».  

ВНИМАНИЕ!!! Участие для Поставщиков бесплатное и без ЭЦП, для подачи 

предложений необходимо пройти регистрацию на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, если Вы 

уже зарегистрированы, то повторно не надо проходить регистрацию. 

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, 

должны быть поданы не позднее 16 часов (местное время) 00 мин _14 июжля 2021 г. 

Документы и предложения, поданные после указанного срока, не принимаются 

 

Порядок проведения, а также инструкции по подготовке документации указаны в разделе 3. 

Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложений, 

приведены в разделе 3. 

mailto:Tsvetkova@uk.sistema.ru
mailto:troshkov@uk.sistema.ru
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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1.2. Правовой статус процедуры и документов 

1.2.1. ПКО, а также серия дальнейших закупок (запрос предложений) не является 

конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура 

ПКО не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств. 

1.2.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещение вместе с его 

неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением 

делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого. 

1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться 

Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право 

разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере 

проведения этапов ПКО. Организатор оставляет за собой право на последнем 

(финальном) этапе ПКО установить, что Предложения Участников, поданные на 

данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в 

дальнейшем изменению. 

1.2.4. Заключенный по результатам ПКО Договор фиксирует все достигнутые сторонами 

договоренности. 

1.2.5. При определении условий Договора протокол разногласий не рассматривается. 

1.2.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности 

сторон в связи с данным ПКО. 

1.2.7. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении ПКО и настоящей 

Документацией по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.3. Обжалование 

1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением ПКО, в том числе, 

касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны 

решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная 

сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой 

стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне 

мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее 

получения. 

1.3.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1. не привел к разрешению 

разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение 

Организатора в связи с данным ПКО в Закупочной комиссии ООО 

«ТелекомКапСтрой». 

1.3.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.3.4. Также, в случае возникновения спорной ситуации любой контрагент (действующий 

или потенциальный) может обратиться в Конфликтную комиссию по закупочной 

деятельности ПАО АФК «Система» (далее – Конфликтная комиссия). Цель 

Конфликтной комиссии – урегулирование спорных ситуаций и рассмотрение жалоб 
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физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) 

компаний Группы АФК «Система» на процесс организации и проведения 

закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации 

контрагентов. Более подробно о порядке обращения в Конфликтную комиссию 

можно узнать на сайте www.sistema.ru 

http://www.sistema.ru/zakupki/konfliktnaja-komissija/ 

1.3.5. Для повышения эффективности мероприятий ООО «ТелекомКапСтрой»  по борьбе с 

возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями 

и недостатками действует Единая горячая линия. С помощью «Единой горячей линии» вы 

можете сообщать о неисполнении или ненадлежащем исполнении работниками или 

контрагентами своих обязанностей, злоупотреблениях, превышениях полномочий, 

несоблюдении законодательства (в том числе антикоррупционного), нарушениях в области 

закупочной деятельности, а также по вопросам корпоративной этики или неправомерном 

завладении, утрате и разглашении конфиденциальных сведений. 

Каналы связи:  

по телефону +7 (495) 739-87-47 (автоответчик); 

электронным сообщением на email: anonim@uk.sistema.ru; 

почтовым сообщением по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд 12, стр. 1, Директору 

Департамента внутреннего контроля и аудита с пометкой «Лично - Единая горячая линия»; 

Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться уполномоченными 

сотрудниками для последующего анализа и проверки. 

 

1.4. Прочие положения 

1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 

независимо от хода и результатов данного ПКО. 

1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех 

полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. 

Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно 

только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации или настоящей Документацией. 

1.4.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник 

прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора, 

вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве 

стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по 

определению Победителя. 

1.4.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между 

собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя ПКО. 

2. Предмет закупки и общие требования 

2.1.   Предмет закупки:  

Предварительный квалификационный отбор (далее ПКО) с последующим проведением 

серии закупок (запрос предложений) на выполнение строительно-монтажных работ (далее 

СМР) по переустройству сетей связи ПАО МГТС в зоне капитального строительства для 

ООО «ТелекомКапСтрой». 

http://www.sistema.ru/
http://www.sistema.ru/zakupki/konfliktnaja-komissija/
mailto:anonim@uk.sistema.ru
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2.2.   Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, 

приведенными в п.3.4.2. 

2.3.       Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей документации. 

        Предложения Участников должны соответствовать требованиям Технического 

задания. 

3.   Порядок проведения ПКО. Инструкции по подготовке Предложений 

3.1.        Общий порядок проведения ПКО . 

3.1.1.     ПКО с последующим проведением серии закупок (запросов коммерческих 

предложений), проводится с использованием УТП ЗАО «Сбербанк – АСТ» 

http://utp.sberbank-ast.ru.  

3.1.2.     ПКО проводится в следующем порядке: 

 Публикация Извещения о проведении ПКО; 

 Предоставление Закупочной документации Участникам; 

 Этапы проведения: 

№1: Проведение предварительного квалификационного отбора (ПКО) и проверки 

соответствия участников требованиям ПКО. Цель проведения предварительного 

квалификационного отбора (далее – ПКО) – определение круга квалифицированных 

участников, далее подрядных организаций (ПО), соответствующих требованиям 

документации. Участниками, прошедшими ПКО признаются те Участники, которые 

будут выбраны решением Заказчика в соответствии с закупочной документацией, и 

именно предъявившие документальное подтверждение согласно требований 

Технического задания и Закупочной документации. 

№2: Оценка Предложений Участников на предмет соответствия требованиям 

настоящей документации и технического задания; 

№3: Проведение встреч с участниками ПКО на предмет подтверждения соответствия 

представленных данных; 

№4: Принятие решения о проведении следующих этапов ПКО или определение 

Победителя; 

№5: Уведомление Участников о результатах ПКО; 

№6: Согласование и Подписание Договора; 

3.2. Публикация Уведомления о проведении ПКО 

Извещение о проведении ПКО публикуется в порядке, указанном в пункте 1.1. 

3.3. Предоставление Закупочной документации Участникам. 

3.3.1. Участники получают Документацию, размещённую на сайте http://telecomcapstroy.ru  

в разделе «Закупки» и http://utp.sberbank-ast.ru или через Контактное лицо, указанное 

в п.1.1. 

3.3.2. Порядок предоставления Документации на последующие этапы, в случае их 

проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно по электронной 

почте. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://telecomcapstroy.ru/
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3.4. Подготовка Предложений 

3.4.1. Общие требования к Предложению. 

Предложение, а также другие документы в соответствии с требованиями 

настоящей документации и технического задания предоставляются путем 

размещения их Участниками в виде скан-копий на универсальной торговой 

площадке http://utp.sberbank-ast.ru в торговой секции «Закупки и продажи». 

3.4.2. Участник должен подготовить заявку на участие, включающую в себя: 

 заверенные подписью руководителя и печатью организации копии 

учредительных документов (устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (ИНН); 

 заверенную подписью руководителя и печатью организации копию 

свидетельства о государственной регистрации (дата регистрации юридического лица 

– не менее 3-х лет);  

 заверенную подписью руководителя и печатью организации копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенную подписью уполномоченного лица и 

печатью организации со всеми изменениями; 

 выписку из ЕГРЮЛ за последние два месяца; 

 копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную 

подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается 

по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия 

доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; 

 копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) 

за 2018, 2019, 2020 гг. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением 

документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган. У Участника 

должно быть положительное значение показателя чистой прибыли за последний 

отчетный период (выручка за 2020 г. не менее 30 000 000 руб.); 

 справку в произвольной форме об отсутствии решений органов управления 

организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, 

или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации; 

 если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, необходимо предоставить 

Декларации по упрощенному налогу за 2018, 2019, 2020 гг;  

Если ЮЛ использует ОСНО, необходимо предоставить Декларации по налогу на 

прибыль за 2018, 2019, 2020 гг, Декларации по НДС за 2018, 2019, 2020 гг; 

 справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101); 

 официальное письмо на бланке компании с подписью генерального директора о 

применении системы налогообложения; 

         копия Лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну (Лицензия ФСБ 

должна быть действующей на дату заключения Договора); 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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 копии договоров аренды на все занимаемые площади (юридический и 

фактический адреса), если юридическим адресом является адрес массовой 

регистрации, то необходимо предоставить копии за 2 периода; 

 копия действующей выписки из реестра членов СРО в области строительства по 

форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.  

     При этом: 

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Членство СРО в области строительства не требуется унитарным предприятиям, 

государственным и муниципальным учреждениям, юр. Лицам с госучастием в 

случаях, которые перечислены в ч. 2 ст. 52 в ч. 2.2 ГрК РФ»; 

 Гарантийное письмо о согласии с условиями проекта Договора без Протокола 

разногласий; 

 Гарантийное письмо о том, что в отношении участника: 

 Не проводится процедура ликвидации участника процедуры закупки 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок. 

 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

процедуры закупки по ФЗ-223 и ФЗ-44. 

 Компания-Участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК 

«Система» 

 Отсутствие нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с 

группами компаний ПАО МГТС, ПАО «МТС», АФК «Система» 

 Отсутствие у участника ПКО - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 

лица - участника ПКО судимости за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом ПКО, 

и административного наказания в виде дисквалификации 

 Отсутствие у участника ПКО недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
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прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника ПКО, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник ПКО считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

 Копии договоров, подтверждающие собственный опыт выполнения 

строительно-монтажных работ строго по сетям связи с 01.06.2018 по 31.15.2021 г. 

на общую сумму не ниже 50 000 000,00 руб. (также необходимо заполнить 

нижеуказанную форму). Опыт не относящийся к строительно-монтажным работам 

по сетям связи учитываться не будет. 

                             

Опыт работы.xlsx

                                                    
 Опыт работы с ПАО МГТС (Копия Соглашения или Договора с ПАО 

«МГТС»); 

 Сертификат системы менеджмента контроля качества (ИСО 9001) 

деятельности применительно к выполнению строительно-монтажных работ; 

 Справка (в произвольной форме) о наличии у участника производственных 

мощностей (в том числе спецтехники, предназначенной для работ по строительству 

телефонной канализации, демонтажу и перевозки кабеля). 

 Штатное расписание (включая требования к ИТР, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области строительства – приложить выписки 

из национального реестра, уточнить наличие (в штате или по договору) 

квалифицированных специалистов пофамильным списком) и справка 6 НДФЛ за 

последний квартал с отметкой налоговой инспекции; 

 Анкета участника; 

АНКЕТА.docx

 
  Для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними 

обязательств по договору, а так же для осуществления расчетных операций по договору в 

кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а так же для 

минимизации риска не своевременных платежей, не платежей и/или утраты денежных средств 

сторон, в т.ч. вследствие возможной не благонадежности или не платежеспособности банков 

корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по договору должны осуществляться через 

банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС – банк». 

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-банка») 

для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник может [одновременно с 

Предложением] предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по 

Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств 

и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены договора с участием системно значимых 
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кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а 

именно: 

1) банковская гарантия, или 

2) аккредитив, или 

3) залог денежных средств на счете, или 

4) комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств. 

  При согласии на открытие счета в ПАО «МТС-Банк» участник должен предоставить 

соответствующее гарантийное письмо.  

 

Обязательные требования к Участнику: 

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории РФ, отвечающее следующим единым требованиям: 

Полное соответствие требованиям, указанным в ТЗ; 

 Дата регистрации юридического лица – не менее 4-х лет; 

 Отсутствие задолженности по налогам; 

 Отсутствие действующих решений ФНС России о приостановлении операций 

по счетам; 

 К участию не допускаются аффилированные между собой организации; 

 Наличие выписки из реестра членов СРО в области строительства по форме, 

которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.  

 Организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, 

находиться в процессе ликвидации, на момент заключения Договора не участвовать 

в судебных процессах в качестве Ответчика. На имущество организации в части, 

существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; 

 Экономическая деятельность не должна быть приостановлена; 

 Наличие материально-технической базы, необходимое оборудование, машины, 

инструменты, приспособления для выполнения указанных работ, что 

подтверждается Договорами аренды, купли-продажи, ведомостями амортизации и 

т.д. (прилагается список с наименованием оборудования, с указанием 

собственности/лизинга) 

 Положительный опыт выполнения аналогичных Договоров не менее 3-х лет; 

 Сертификат системы менеджмента контроля качества (ИСО 9001) 

деятельности применительно к выполнению строительно-монтажных работ; 

 Наличие Лицензии ФСБ; 

 Согласие с условиями проекта Договора без Протокола разногласий; 

 Собственный опыт выполнения строительно-монтажных работ строго по 

сетям связи с 01.06.2018 по 31.05.2021 г. на общую сумму не ниже 50 000 000,00 

руб.  

 Опыт работы в Москве, в том числе опыт работы с ПАО МГТС; 

 Наличие сотрудников, необходимых для производства работ., в том числе не 

менее двух сотрудников ИТР, включенных в Национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

 Выручка за 2020  г. не менее 30 000 000 руб. 
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3.4.3. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого 

требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по 

существу. 

3.4.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, 

имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае 

оригинал доверенности прикладывается к Предложению. 

3.4.5. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью 

Участника. 

3.4.6. Файлам (документам, листам), входящим в Предложение, должны быть присвоены 

имена, позволяющие по имени файла определить содержание документа и 

наименование Участника.  

3.4.7. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех 

случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному 

верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной 

рядом с каждым исправлением. 

3.4.8. Требования к языку Предложения. 

3.4.8.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском 

языке за исключением нижеследующего. 

3.4.8.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, 

могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 

перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — 

апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и 

оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на 

основании перевода. 

3.4.8.3. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 

3.4.9. Разъяснение Документации по запросу предложений. 

3.4.9.1. Участники вправе обратиться к Контактному лицу Организатора, указанному в 

Извещении, за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений в 

любой форме.  

3.4.9.2. Контактное лицо Организатора в разумный срок ответит на любой вопрос, который 

он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока приема Предложения, 

указанного в Извещении. 

3.4.10. Продление срока окончания приема Предложений 

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема 

Предложений, установленный в Извещении. 

3.5. Подача Предложений и их прием. 

3.5.1. Для подачи Предложения Участнику необходимо пройти регистрацию (без ЭЦП) в 

открытой части электронной площадки (далее – ЭП), а также в торговой секции 

«Закупки и продажи». 

3.5.2. Участник размещает Предложение, а также все необходимые документы в 

соответствии с требованиями настоящей документации и технического задания в 

формате скан-копий на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru.  

http://utp.sberbank-ast.ru/
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                   Срок подачи заявок для участия в Запросе предложений: с 09 час. 00 мин.  «30» 

июня 2021 года до 16 час. 00 мин. «14» июля 2021 года. 

3.6. Оценка Предложений Участников на предмет соответствия требованиям 

настоящей документации и технического задания 

3.6.1. Общие положения. 

Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами 

(экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией. 

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости 

переговоров, переторжки и оценочную стадию. 

3.6.2. Отборочная стадия. 

 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет: 

 правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям 

настоящей Документации по существу; 

 соответствие Участников требованиям настоящей Документации и 

технического задания; 

 соответствие коммерческого и технического предложения требованиям 

настоящей Документации. 

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников 

разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих 

документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или 

требовать документы, меняющие суть Предложения. 

При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не 

обращать внимания на мелкие недочёты и погрешности, которые не влияют на существо 

Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может 

исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки. 

По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право 

отклонить Предложения, которые: 

 в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей 

Документации; 

 поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей 

Документации; 

 содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, 

коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации и 

технического задания; 

 содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с 

исправлением которых не согласился Участник. 

3.6.3. Проведение переговоров  

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с 

любым из Участников по любому положению его Предложения, а также для подтверждения 

представленных данных. 

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать 

раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и 

содержания переговоров, т.е.: 
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 любые переговоры между Организатором и Участником носят 

конфиденциальный характер; 

 ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой 

технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим 

переговорам, без согласия другой стороны. 

3.6.4. В результате Предварительного квалификационного отбора с участником, 

будет заключен Рамочный договор на проведение СМР на следующих 

условиях: 

Начало: с даты подписания договора 

Окончание: до 31.12.2021 г. 

Срок действия договора – до исполнения сторонами всех своих обязательств 

Прочие (дополнительные) условия будут указаны при проведении запроса предложений. 

3.7. Принятие решения о проведении следующих этапов ПКО: 

3.7.1. Закупочная комиссия на своем заседании рассматривает Аналитическую записку с 

предложениями/заключениями членов рабочей группы по результатам оценки 

Предложений и принимает решение: 

О заключении рамочных договоров с квалифицированными поставщиками для проведения 

дальнейшего запроса предложений, либо по проведению дополнительных этапов ПКО, либо 

по завершению данной процедуры без определения квалифицированных поставщиков. 

3.7.2. В случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора 

полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении 

дополнительных этапов ПКО и внесении изменений в условия ПКО. 

3.7.3. Если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений 

Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов безуспешно, 

Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры ПКО. 

3.7.4. Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии ООО 

«ТелекомКапСтрой». 

3.8. Подписание Договора 

3.8.1. Договор между ООО «ТелекомКапСтрой» и прошедшим квалификационный отбор 

Подрядчиком заключается в течение 1 месяца после рассылки Уведомления о 

результатах и утверждения Участником ООО «ТелекомКапСтрой».  

3.9. Уведомление Участников о результатах ПКО 

3.9.1. Контактное лицо Организатора, незамедлительно после подписания Протокола 

направит всем Участникам сообщение по электронной почте на адрес, указанный в 

Анкете Участника, в котором указывает, предмет запроса и наименование 

победителя. 

3.9.2. Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах ПКО. 

 

 


