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Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета запроса предложений:  
Поставка программного обеспечения: AutoCAD и сертификатов на техническую поддержку Acronis. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  
2 375 349,47 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 47 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 23 декабря 2019 года в 12:10 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: 7 человек 

Присутствовали: 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Общее количество предложений на участие в запросе предложений: 2. 

Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0. 

Отозванные предложения участников: 0. 

 

Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены: 

Регистра

ционный 

номер 

предлож

ения 

Наименование 

участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

запросе 

предложений 

Основание для решения 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Легион» 

Отказать в 

допуске 

Состав документов предложения не соответствует 

требованиям документации, а именно: 

1. Отсутствует (оригинал) или нотариально 

заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

2. Предложение о цене договора, указанное 

участником закупки в заявке на участие в запросе 

предложений, превышает начальную 

(максимальную) цену договора (п. 12.4.4. ст. 12 

Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 

«РСИ» и п.14.2. документации). 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Софтмагазин 

Трейд» 

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 на основании результатов 

рассмотрения закупочной комиссией предложений участников закупки принято решение о допуске 

к участию в запросе предложений единственного участника закупки из всех, подавших 

предложение. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки, заявка 

которого соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признать участника: Общество с ограниченной 

ответственностью «Софтмагазин Трейд» (119021, г. Москва, пер. Оболенский, д. 9, корп. 2, эт. 1, 

пом. V, ком. 2, оф. 9) с ценой договора: 2 357 006,00 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч 

шесть рублей) 00 копеек. 

Участник, предложению которого присвоен второй номер: нет. 

 

 


