
Дата: 23 сентября 2021 года 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА УЧАСТИЕ 

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета запроса предложений:  

Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита ведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности Автономной некоммерческой организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» за отчетный период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

721 333 (Семьсот двадцать одна тысяча триста тридцать три) рубля 33 копейки. 

 

Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе 

предложений: 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производилось закупочной 

комиссией 23 сентября 2021 года в 10:00 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: 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Общее количество конвертов с предложениями на участие в запросе предложений - 1. 

В ходе вскрытие конвертов с предложениями, 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 предложений.  

 

Регистрационный номер конверта с предложением № 1.     

 

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА «СТЕК» (115184, г. 

Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 7-9). 

 

Информация, которая была оглашена в ходе закупки: 

 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в предложении и являющиеся критериями 

оценки предложения на участие в запросе предложений: 

 

№ 
Условия исполнения договора, являющиеся 

критерием оценки предложений 

Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в 

предложении 

1 Цена договора 
Российский 

рубль 
624 000,00 

2 Квалификация участников закупки 

2.1 Опыт работы, связанный с предметом договора Есть/нет Есть  

3 Обеспеченность кадровыми ресурсами: 

3.1 Квалификация трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ, оказания 

услуг. 

Есть/нет Есть  
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4. Деловая репутация 

4.1 Договор страхование профессиональной 

ответственности. 

 

Есть/нет Есть  

 

Обеспечение предложения на участие в запросе предложений: представлено платежное поручение 

№ 166 от 20.09.2021г. на сумму 36 066,67 рублей. 

  

 

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

запросе предложений: не имеются. 

 

 

 

  

  

  

  

 


