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Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета закупки:  

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская городская поликлиника на 320 

посещений в смену: ул. Академика Павлова, вл.40 (напротив), район Кунцево (уровень 1) 

(проектирование и строительство)». 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

676 458 010,46 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч десять) 

рублей 46 копеек. 

 

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

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производилось закупочной комиссией 22 июня 2020 

года в 12:00 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: 
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Решение комиссии: 

На основании п. 21.9 ст. 21 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» 

признать конкурс несостоявшимся, по причине допуска к участию в конкурсе и признания 

участником закупки только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе. 

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

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка которого 

соответствует требованиям конкурсной документации. Заключить договор с участником: 

Обществом с ограниченной ответственностью «Генеральный подрядчик-МФС» (121471, г. Москва, 

ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2) с ценой договора: 662 928 850,25 (Шестьсот шестьдесят два миллиона 

девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 25 копеек.  

 

 

 


