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Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета закупки:  

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «Строительство школы на 800 мест (с дошкольным отделением на 

150 мест) на месте сноса объекта незавершенного строительства (пристройка к школе - блоки А, Б, 

В) в пос. Щаповское». 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

1 331 811 759 (Один миллиард триста тридцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч 

семьсот пятьдесят девять) рублей 34 копейки. 

 

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

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производилось закупочной комиссией 23 апреля 2021 

года в 15:00 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 заявок на участие в закупке: 1. 

Заявки участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные заявки участников: 0. 

 

Перечень участников закупки, заявки которых были рассмотрены: 
Регистрац

ионный 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

конкурсе 

Основание для решения 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тулаоборонстрой» 

Допустить 
Состав документов заявки соответствует 

требованиям документации 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания «Атлант» 

Отказать в 

допуске 

Состав документов заявки не соответствует 

требованиям документации, а именно: 

1. Не представлена, полученная не ранее чем за 

6 месяцев до дня размещения извещения о 

проведении процедуры закупки на сайте Заказчика, 

выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (оригинал) или нотариально 

заверенная копия такой выписки, что не 

соответствует требованиям п. 7.15.3. Раздела 7 

«Информационная карта» документации.  

2. Не представлено обеспечение заявки на 

участие в закупке, что не соответствует требованиям 

п. 7.15.8. Раздела 7 «Информационная карта» 

документации. Кроме того, на момент рассмотрения 

заявки денежные средства на счет Заказчика не 

поступили. 

3. Не предоставлены: 

- выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного 
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проектирования, что не соответствует требованиям 

п. 7.10.1.1. и п. 7.15.9. Раздела 7 «Информационная 

карта» документации.  

4. Отсутствие ежегодной выручки за 2018, 2019 год в 

размере не менее, чем 50% от начальной 

(максимальной) цены договора, что не соответствует 

требованиям п. 7.11.1. Раздела 7 «Информационная 

карта» документации. 

Решение комиссии: 

На основании п. 24.1 ст. 24 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» конкурс  

признан несостоявшимся по причине того, что только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в конкурсе, признан участником закупки, Заказчик вправе заключить договор с 

единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям конкурсной 

документации. Заключить договор с участником: Обществом с ограниченной ответственностью 

«Тулаоборонстрой» (300004, г.Тула, ул.Щегловская засека, д.31-б) с ценой договора: 1 325 152 700 

(Один миллиард триста двадцать пять миллионов сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 54 

копейки. 

 


