
Порядок формирования Реестра квалифицированных поставщиков. 

 

1. В Реестр квалифицированных поставщиков (далее по тексту - РКП) 

включаются сведения согласно Форме РКП. 

2. Сведения об участниках проведенной процедуры Предквалификации, 

набравших необходимый квалификационный балл, включаются в РКП по конкретным 

видам работ, услуг, товаров, являвшихся предметом процедуры Предквалификации или 

предметом лота процедуры Предквалификации (далее по тексту – участники 

Предквалификации). 

3. На основании Приказа генерального директора ОАО «Мосинжпроект» 

(далее по тексту – Приказ) и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ОАО «Мосинжпроект» может проводиться процедура приема заявок на 

включение в РКП, от подрядчиков, исполнителей, поставщиков, не участвовавших в 

процедуре Предквалификации или которым по решению Закупочной комиссии было 

отказано в допуске к участию в процедуре Предквалификации. 

4. Сведения о подрядчиках, исполнителях, поставщиках, не участвовавших в 

процедуре Предквалификации и сведения об участниках процедуры Предквалификации, 

которым по решению Закупочной комиссии было отказано в допуске к участию в 

процедуре Предквалификации (далее по тексту – потенциальные поставщики), в случае 

подачи заявки на процедуру приема заявок на включение в РКП, по решению Закупочной 

комиссии могут быть включены в РКП по конкретным видам работ, услуг, товаров, 

являвшихся предметом процедуры Предквалификации или предметом лота процедуры 

Предквалификации, в случае соблюдения следующих требований:  

4.1. Потенциальные поставщики направляют в адрес Заказчика заявки в 

соответствии с требованиями к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в Предквалификации, указанными в документации по Предквалификации по 

определенным видам работ, услуг, товаров (далее по тексту – заявки на включение в 

РКП). 

4.2. Заявки на включение в РКП могут быть поданы в срок, указанный в 

Приказе. 

4.3. Закупочная комиссия рассматривает заявки на включение в РКП на 

соответствие требованиям документации по Предквалификации в течение 90 дней со дня 

регистрации указанной заявки в журнале регистрации заявок. 

4.4. В РКП включаются сведения о потенциальных поставщиках, чьи заявки на 

включение в РКП соответствуют требованиям документации по Предквалификации и 

набравшие необходимый квалификационный балл. 

4.5. Порядок присвоения необходимого квалификационного балла указан в 

документации по Предквалификации.  

4.6. Действия, указанные в пунктах 4.3 и 4.4 проводятся в одно время на 

заседании Закупочной комиссии и принятое решение оформляется единым протоколом 

(далее по тексту – протокол рассмотрения и оценки заявок на включение в РКП). 

5. Заказчик, по решению Закупочной комиссии, вправе провести Запрос 

предложений среди квалифицированных поставщиков, включенных в РКП по разным 

процедурам Предквалификации, но по одинаковым видам работ, услуг, товаров. 

6. Сведения исключаются из РКП в следующих случаях: 

6.1. В случае истечения сроков планируемых закупок, указанных в 

документации по Предквалификации. 

6.2. В случае осуществления Заказчиком закупок необходимых работ, услуг, 

товаров включенных в РКП. 


