
 

 

Акционерное общество «РТКомм.РУ» 

(АО «РТКомм.РУ») 

 

Протокол  

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытой предквалификации, подведение 

итогов открытого предварительного квалификационного отбора на право включения в Реестр 

потенциальных участников на выполнение работ по изготовлению и поставке рекламно-сувенирной 

продукции для нужд АО «РТКомм.РУ» 

г. Москва      «14» февраля 2022 года 

 

Процедура Предварительный квалификационный отбор (далее-ПКО) 

Предмет Формирование Реестра потенциальных участников конкурентных 

закупок на право участия в закупочных процедурах с ограниченным 

участием на выполнение работ по изготовлению и поставке рекламно-

сувенирной продукции для нужд АО «РТКомм.РУ» 

Реестровый номер извещения  32211050587 

Документация о проведении 

ПКО была размещена 

20.01.2022г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО 

«ЕЭТП») www.roseltorg.ru, официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, www.zakupki.gov.ru., на 

официальном сайте АО «РТКомм.РУ» www.rtcomm.ru. 

Срок действия ПКО 1 (Один) год с даты принятия решения о включении Участников в Реестр 

потенциальных участников по итогам ПКО. 

Начальная (максимальная) 

цена договора 

Не установлена.  

Договор по итогам ПКО не заключается. 

Состав Комиссии по 

проведению ПКО  

Неверова Е.В., Курманова Т.Л., Гравицкая Ю.В., Савельев Д.В., 

Веревкин В.В.  

Кворум имеется.  

Комиссия по проведению ПКО (далее – комиссия) правомочна 

принимать решения. 

Рассмотренные документы Извещение, Документация о ПКО 

Заявки на участие в ПКО 

Заключения экспертной группы Заказчика  

Поступили заявки следующих 

участников ПКО 

Порядковый 

номер заявки 

на ЭТП 

Наименование 

Участника 

ИНН 

 

Дата и время 

регистрации 

заявки на 

ЭТП 

 51741 ООО «КГИ» 
7801207313 

01.02.2022 

11:45:21 

99784 ООО «Аэродизайн» 
7720264151 

02.02.2022 

19:33:21 

85262 ООО «Смарт-вью» 
7724811133 

02.02.2022 

19:52:09 

51961 ООО «Ваша 

реклама» 
5038069681 

02.02.2022 

23:03:28 

1. Рассмотрение заявок Участников. 

Наличие и соответствие сведений и документов, предусмотренных Документацией о ПКО: 

№ 

п.п. 

Тип документа согласно пунктам 13, 20 

раздела III «Информационная карта» 

Документации о проведении ПКО 

Порядковый номер заявки на ЭТП, 

наличие и соответствие сведений и документов 

(да/нет) 

51741 99784 85262 51961 

Документы, подтверждающие соответствие Участника общим требованиям, установленным в пункте 13 

раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО: 

1. Форма 1 Заявка на участие в ПКО да да да да 

2. Форма 2 Анкета Участника ПКО да да да да 

3. Соответствие Участника ПКО критериям 

отнесения к Субъектам МСП, установленным 

да да да да 



 

 

ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации». 

4. Регистрационные документы для юридических 

лиц 

да да да да 

5. Форма 4 Сводные сведения о наличие 

квалифицированных специалистов 

да нет да да 

Документы, подтверждающие соответствие Участника дополнительным требованиям, установленным в 

пункте 13 раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО: 

1. Наличие у Участника опыта исполнения 

договоров (с учетом правопреемства) на 

выполнение работ (оказание услуг), 

аналогичных* предмету ПКО, на общую сумму 

выполненных работ (оказанных услуг) не менее 

3 000 000 (Три миллиона) рублей без учета 

НДС, за последние 2 (Два) года, 

предшествующие дате размещения извещения 

о проведении ПКО. 

 

*Под работами (услугами) аналогичными 

предмету ПКО понимаются работы (услуги) по 

изготовлению и поставке рекламно-сувенирной 

продукции с нанесением логотипа, 

корпоративные подарки, подарочная 

продукция, подарочная упаковка 

 

да нет да да 

 

2.   Комиссия решила: 

На основании пункта 22 раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО по итогам 

рассмотрения заявок участников, на предмет их соответствия требованиям Документации о проведении ПКО:  

-признать заявки и Участников ООО «КГИ», ООО «Смарт-вью», ООО «Ваша реклама» 

соответствующими требованиям, установленным в Документации о проведении ПКО, и провести оценку и 

сопоставление заявок Участников согласно критериям, установленным в Приложении № 1 к Документации о 

проведении ПКО; 

-признать заявку и Участника ООО "Аэродизайн" не соответствующими  дополнительным требованиям, 

установленным пунктом 13 раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО, а именно: 

Участником не подтвержден опыт исполнения договоров (с учетом правопреемства) на выполнение работ 

(оказание услуг), аналогичных* предмету ПКО на общую сумма выполненных работ (оказанных услуг) не менее 

3 000 000 (Три миллиона) рублей без учета НДС, за последние 2 (Два) года, предшествующих дате размещения 

извещения о проведении ПКО. 

*Под работами (услугами) аналогичными предмету ПКО понимаются работы (услуги) по изготовлению и 

поставке рекламно-сувенирной продукции с нанесением логотипа, корпоративные подарки, подарочная 

продукция, подарочная упаковка.  

На основании вышеизложенного, отказать во внесении сведений об Участнике ООО "Аэродизайн"в Реестр 

потенциальных участников.  



 

 

3. Оценка и сопоставление заявок Участников: 

Оценка и сопоставление заявок Участников произведена в соответствии с Приложением № 1 к Документации о проведении ПКО «Порядок оценки и 

сопоставления заявок, критерии оценки и сопоставления заявок, величины значимости этих критериев». 

Порядковый 

номер заявки 

на ЭТП 

Наименование 

Участника 

Оценка по 

критерию 

«Качество 

проработки 

тестового задания 

(образцов)»,  

в баллах,  

БКi 

 

Оценка по критерию «Квалификация 

Участника»,  

RРi, в баллах. БPi = RSi + RTi  

Оценка по критерию 

«Качество проработки 

тестового задания 

(образцов)»,  

с учетом веса критерия,  

в баллах. 

RКi = БКi * VКi 

VКi = 0,8 

Оценка по критерию 

«Квалификация 

Участника»,  

с учетом веса 

критерия,  

в баллах. 

RРi = БРi * VPi 

VPi = 0,2 

Рейтинг заявки 

(итоговый балл),  

в баллах*. 

Ri = RКi + RРi 

Оценка по 

критерию 

«Удаленность 

от г. Москвы», 

с учетом веса 

критерия, в 

баллах. 

RSi = БSi* VSi 

VSi = 0,5 

 

Оценка по 

критерию 

«Квалификация 

трудовых 

ресурсов, 

имеющихся у 

Участника»,  

с учетом веса 

критерия, в 

баллах. 

RTi = БTi * VTi 

VTi = 0,5 

51741 ООО «КГИ»  63* 50 50 50,40 20,00 70,40 

85262 ООО «Смарт-вью» 99 50 0 79,20 10,00 89,20 

51961 ООО «Ваша 

реклама» 
100 50 50 80,00 20,00 100,00 

*Расчёт баллов представляется Участникам ПКО по дополнительному запросу. 

 

 

 

 

 



 

 

4.     Подведение итогов ПКО: 

На основании пункта 22 раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО: 

− отказать во внесении сведений об Участнике ООО «КГИ» в Реестр потенциальных участников в 

связи с тем, что сумма баллов по результатам оценки заявки Участника, в соответствии с пунктом 14 

раздела III «Информационная карта» Документации о проведении ПКО, составляет менее 75 (семидесяти 

пяти) баллов. 

− внести сведения в Реестр потенциальных участников о следующих Участниках ПКО: 

№  

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

на ЭТП 

Наименование Участника Адрес Участника 

1. 85262 ООО "Смарт-вью" 

(ИНН 7724811133) 

Российская Федерация, 115088, г. Москва,  

ул. Южнопортовая, д. 5, стр.1, этаж 2, пом. 210, 

211, 221 

2. 51961 ООО «Ваша реклама» 

(ИНН 5038069681) 

Российская Федерация, 141207, Московская 

область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 12, 

помещение 702 

 

 

Председатель комиссии ______________ Неверова Е.В. 

 

 

Секретарь комиссии       

 

 

______________ Савина Н.В. 

 

 

 


