
 
Дата: 11 января 2021 года 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета закупки:  

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Школа на 

1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское». 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

1 581 571 766 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча 

семьсот шестьдесят шесть) рублей 87 копеек. 

 

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

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производилось закупочной комиссией 11 января 2021 

года в 11:00 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 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 

Акционерное общество Холдинговая 

компания «Главное всерегиональное 

строительное управление «Центр» 

Допустить 

Состав документов заявки 

соответствует требованиям 

документации 

 

Решение комиссии: 

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

с признанием конкурса несостоявшимся согласно п.20.6. ст.20 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг АНО «РСИ» по причине того, что подана только одна заявка, Заказчик вправе 

заключить договор с единственным участником закупки, заявка которого соответствует 

требованиям конкурсной документации. Заключить договор с участником: Акционерным 

обществом Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» 

(109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 21А, стр. 1) с ценой договора: 1 573 663 908,04 (Один 

миллиард пятьсот семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемь) 

рублей 04 копейки. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель комиссии: _________________          Галямов Рустам Ахмедович 

Член комиссии   _______________               Фархуллина Диана Юрьевна 

Член комиссии  _________________          Горностаева Ольга Владимировна 

Член комиссии (секретарь)  _________________          Поликарпов Денис Константинович 

 


