
Дата: 14 мая 2021 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета запроса котировок:  

Оказание услуг по подготовке независимого заключения в отношении рабочей документации 

на предмет ее соответствия ПД, требованиям технических регламентов и нормативно-

правовых актов, а также определении фактической стоимости выполненного объема работ по 

разработке рабочей документации. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

396 000 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок: 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок производилось закупочной 

комиссией 14 мая 2021 года начиная с 14:00 по московскому времени по адресу: г. Москва, 

Большой Саввинский пер., д. 16/14, стр.3, 3 этаж (комната для совещаний). 

 

Состав закупочной комиссии:  

Состав комиссии: 5 человек. 

Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Общее количество конвертов с заявками на участие в запросе котировок - 1. 

В ходе вскрытие конвертов с заявками, были объявлены следующие сведения в отношении 

каждого участника закупочной процедуры в порядке их поступления, согласно «Журналу 

регистрации, изменений и отзыва заявок» на участие в запросе котировок.  

 

Регистрационный номер конверта с заявкой № 1.     

 

Общество с ограниченной ответственностью «Контекст» (105120, г. Москва, ул. Нижняя 

Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12, офис 501) 

 

Информация, которая была оглашена в ходе закупки: 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке на участие в запросе 

котировок: 

№ Условия исполнения договора 
Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в 

заявке 

1 Цена договора Российский рубль 396 000,00 

 

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок: представлено платежное поручение № 

83 от 12.05.2021 на сумму 19 800,00 рублей. 

  

Сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о 

запросе котировок: не имеются. 
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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК  
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По итогам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок закупочной комиссией путем 

голосования принято следующее решение: 
Регистрацион

ный номер 

заявки 

Наименование участника 

Решение о допуске к 

участию в запросе 

котировок 

Основание для решения 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Контекст» 
Допустить 

Состав документов предложения 

соответствует требованиям 

документации 

 

Решение комиссии: 

На основании п. 38.1 ст. 38 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» признать 

запрос котировок несостоявшимся, по причине того, что подана только одна заявка на участие 

в запросе котировок. В соответствии с п. 38.2 ст. 38 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг АНО «РСИ» Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, 

заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок. 

Заключить договор с участником: Обществом с ограниченной ответственностью «Контекст» 

(105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12, офис 501) с ценой договора: 

396 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 


