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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Заказчик:  

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры». 

 

Наименование предмета запроса предложений:  

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

"ДОУ на 150 мест, район Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А". 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

13 618 851,73 (Тринадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) 

рубль 73 копейки. 

 

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 22 января 2021 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 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: 
Регистрац

ионный 

номер 

предложе

ния 

Наименование 

участника 

Решение о 

допуске к 

участию в 

запросе 

предложений 

Основание для решения 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектная 

мастерская «Точка 

сборки» 

Допустить 
Состав документов предложения соответствует 

требованиям документации 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

инжиниринговая 

компания 

«ИНЖПРОЕКТКОМ

ПЛЕКС» 

Отказать в 

допуске 

Участник закупки не допускается к закупке согласно 

п.12.4.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АНО «РСИ», в связи с несоответствием заявки 

участника требованиям пп. 19.2, 19.3. Раздела 5 

документации запроса предложений, п. 7.22 Раздела 

7 «Информационная карта» документации запроса 

предложений, а именно: 

- срок действия банковской гарантии, 

представленной участником в качестве обеспечения 

заявки, менее чем два месяца с даты окончания 

срока подачи заявок; 

- представленная участником банковская гарантия не 

соответствует форме, приведенной в разделе 8 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ», в 

частности отсутствуют 3 абзац п. 1, п. 6, п. 16 

проекта банковской гарантии. 
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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 

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

которого соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений. Заключить 

договор с участником: Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская «Точка 

сборки» (129090, г. Москва, ул. Гиляровского д. 7) с ценой договора: 13 550 757,47 (Тринадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 47 копеек. 

 

 


