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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 
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Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета запроса предложений:  

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору по объекту: 

«Школа на 575 мест на земельном участке по адресу: Пересечение 3-й Песчаной ул. и ул. 

Авиаконструктора Микояна (1 этап - инженерная подготовка территории: заключение в коллектор 

участка открытого русла реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 

этап - основное строительство)». 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

40 675 954 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 10 

копеек. 

 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложения на участие в запросе предложений:  

Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений 

производилось закупочной комиссией 10 марта 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: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 1. 

Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 

 

Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены: 
Регистрац

ионный 

номер 

предложе

ния 

Наименование участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

запросе 

предложений 

Основание для решения 

1 

Акционерное общество «Московский 

научно-исследовательский и 

проектный институт объектов 

культуры, отдыха, спорта и 

здравоохранения «Моспроект-4» 

Допустить 

Состав документов предложения 

соответствует требованиям 

документации 
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Решение комиссии: 

На основании п. 41.7 ст. 41 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «РСИ» признать 

запрос предложений несостоявшимся, по причине того, что подано только одно предложение на 

участие в запросе предложений. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

закупки, заявка которого соответствует требованиям документации о проведении запроса 

предложений. Заключить договор с участником: Акционерным обществом «Московский научно-

исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения 

«Моспроект-4» (123056, г. Москва, ул. Брестская 2-я, д. 29а) с ценой договора: 40 391 222,42 (Сорок 

миллионов триста девяносто одна тысяча двести двадцать два) рубля 42 копейки. 

 

 


