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Протокол заседания Единой закупочной комиссии  
по рассмотрению и оценке заявки ООО «Проектная компания «Источник» 

на участие в постоянно действующем  
предварительном квалификационном отборе  

 
№ 19-4-ПКО/5                             «22» января  2020 года 
 

1. Место проведения процедуры: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17. 

2. Заказчик: акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ»). 

3.  Предмет: проведение постоянно действующего предварительного квалификационного отбора с целью 
проведения закупочных процедур для заключения договоров на проектирование объектов инфраструктуры территорий 
опережающего развития (далее – предквалификационный отбор). 

4. Дата и № извещения и на сайте ЭТП www.fabrikant.ru:   07.10.2019 г.  № 2598717. 
 

Вопросы и решения заседания Единой закупочной комиссии: 

1. Сведения об Участнике: 

30 декабря 2019 года на адрес электронной почты zakupki@erdc.ru была подана заявка от следующего участника: 

Наименование и адрес, ИНН участника № Заявки 
Дата и время регистрации заявки (МСК) 

ООО «Проектная компания «Источник» ИНН 2536314147 
690014, г. Владивосток, ул. Огарева, 5 А, помещение 1 

Заявка №4 30.12.2019 10:41 

2. Об одобрении Отчета  рассмотрения и оценки заявки участника.  

Члены Комиссии, специалисты департамента закупок рассмотрели поступившую заявку участника предквалификационного 
отбора. 

 Результаты рассмотрения сведены в Отчет рассмотрения и оценки заявок участников (далее Отчет).  

Комиссии предлагается одобрить указанный Отчет. 

Решение: принять к сведению и одобрить Отчет. 

3. Результаты рассмотрения заявки на участие: 
 Признать ООО «Проектная компания «Источник» - участником предквалификационного отбора, а его заявку - 
соответствующей требованиям, установленным документацией о проведении предквалификационного отбора, и условиям 
участия в предквалификационном отборе. 

Закупочной комиссии предложено утвердить результаты рассмотрения заявки участника предквалификационного отбора.  

Решение: утвердить результаты рассмотрения заявки участника предквалификационного отбора.  

4. Результаты оценки заявки Участника предквалификационного отбора: 

По результатам оценки заявки ООО «Проектная компания «Источник» произведен расчет баллов на основе критериев 
оценки в предквалификационном отборе – 2,4 балла. 

ООО «Проектная компания «Источник» не внесен в Реестр квалифицированных подрядных организаций в связи с тем, что 
по итогам оценки заявка Участника получила недостаточное количество баллов (менее установленного проходного балла – 
60). 

Закупочной комиссии предложено утвердить результаты оценки.  

Решение: утвердить результаты оценки заявки Участника. 
Состав членов Единой закупочной комиссии  

Полномочия Отметка о голосовании 

Председатель   

Заместитель председателя   

Постоянный член закупочной комиссии  

Постоянный член закупочной комиссии  

Постоянный член закупочной комиссии  

Переменный член закупочной комиссии (инициатор закупки)  

Секретарь (без права голоса) ☐ 

Кворум имеется  
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