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Уполномоченное учреждение: ГКУ «УКС» 

Заказчик: КП «УГС» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13-0322-ОКЭФ-УГС  

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

 

11 мая 2022 г. 

 

1. Процедура открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме проведена: 28.04.2022 9:30 по адресу: г. Москва, 

Тверской б-р, д.15, стр.1, каб. 106. 

 

2. Присутствовали: 

Состав комиссии ФИО Присутствие 

Председатель комиссии   

Заместитель председателя комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

Секретарь   

Присутствовали __ (______) из 6 (шести). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

3. Наименование и способ закупки: Конкурс в электронной форме на право 

заключения договора на оказание услуг по размещению рекламно-информационных 

материалов на поверхностях конструкций наружной рекламы города Москвы. 

Начальная (максимальная) цена договора: 24 183 500 (Двадцать четыре миллиона сто 

восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника открытого конкурса в 

электронной форме, количество поданных заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

(ИНН), ФИО 

Местонахождение 

 (почтовый адрес) 

1 27.04.2022 10:53 

ООО «ГЭЛЛЭРИ 

СЕРВИС» 

7714564333 

121087, г. Москва, ул. 

Неверовского, д.10, стр.3, эт.5, 

пом.11, ком.8, оф.32 

2 26.04.2022 23:17 
ООО «Изи-Медиа» 

7708709573 

125009, г. Москва, 

Б. Гнездниковский пер., д.3, Iа 

3 27.04.2022 18:48 
ООО «Инстрим» 

5031092811 

142502, МО, г. Павловский 

посад, ул. Орджоникидзе дом 14 

К сроку окончания подачи заявок было предоставлено заявок 3 (три) шт. 
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5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме проведена: 11.05.2022 в 13:30 по адресу: г. Москва, Тверской б-р, 

д.15, стр.1, каб. 106. 

 

6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в извещении и документации о проведении открытого 

конкурса в электронной форме, и приняла следующее решение: 

Регистрац

ионный 

№ заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии  
Основания для отклонения 

1 
ООО «ГЭЛЛЭРИ 

СЕРВИС» 
Допустить - 

2 ООО «Изи-Медиа» Допустить - 

3 ООО «Инстрим» Отклонить 

В соответствии с п.13.4.3 ст.13 

Положения о закупках. В нарушение 

п.15.1 ст.15 Положения о закупках и п.23 

конкурсной документации в составе 

заявки участника предоставленная 

банковская гарантия от 27.04.2022 

№673118 не соответствует требованиям 

конкурсной документации (ст.45 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (за исключением 

требования, установленного ч.8 ст.45 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ, в части наличия независимой 

гарантии в реестре независимых 

гарантий), а именно:  

- в п.3 Гарантии указано, что оплата 

происходит на основании письменного 

требования Бенефициара о выплате 

суммы Гарантии, подписанного 

руководителем Бенефициара и 

заверенного печатью Бенефициара. 

Отсутствие печати на представленном 

требовании не может служить 

основанием для отказа в выплате по 

Гарантии в силу абз. 3 п.1 ст. 160 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Согласно приведенной 

норме, скрепление печатью является 

дополнительным требованием, которому 

должна соответствовать форма сделки и 

которое может быть предусмотрено 

законом. Постановлением 

Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 

такое требование не установлено. 

- Согласно п.3 Гарантии (абз.6) 
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«Письменное требование платежа по 

настоящей Гарантии должно быть 

направлено БЕНЕФИЦИАРОМ и 

получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи 

не позднее последнего дня срока 

действия Гарантии заказным письмом с 

уведомлением о вручении по 

следующим реквизитам: АО КБ 

«Модульбанк», адрес местонахождения: 

156005, Костромская обл., г. Кострома, 

пл. Октябрьская, д. 1, или передано 

нарочно, под роспись уполномоченного 

лица», что является нарушением 

ст.165.1, 194 и п.2 ст.374 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

согласно которым Заказчик вправе 

направить требование до двадцати 

четырех часов последнего дня срока 

действия банковской гарантии. Срок 

направления Требования по банковской 

гарантии ограничен. 

- в п. 6 Гарантии указано, что Гарант 

обязуется уплатить неустойку 

Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых 

одна десятая) процента от суммы, 

подлежащей уплате на каждый 

календарный день просрочки, начиная 

со дня истечения срока, установленного 

в настоящем пункте. В соответствии с 

п.3 ч.2 ст.45 Закона о контрактной 

системе неустойка рассчитывается 

следующим образом: 0,1* (сумма, 

подлежащая уплате)* количество дней 

просрочки. В представленной 

банковской гарантии отсутствует такое 

уточнение, в связи с чем по условиям 

банковской гарантии размер неустойки 

рассчитывается от неопределенной 

суммы, подлежащей уплате за каждый 

день просрочки. 

 

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме: по итогам рассмотрения заявок не соответствуют требованиям 

документации о закупке и отклонено заявок 1 (одна) шт., соответствуют требованиям 

документации о закупке и допущено заявок 2 (две) шт. 

 

 

 

 

 

 


