Дата: 13 сентября 2022 года
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 комплекса работ по замене оконных конструкций объектов окружающей жилой
застройки по объекту: «Скоропомощной стационарный комплекс с вертолетной площадкой на
территории ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» по адресу: Б. Сухаревская пл., д.3
(со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной площадки)
(проектирование и строительство).
Начальная (максимальная) цена договора:
74 682 838 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать
восемь) рублей 67 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 13 сентября 2022 года начиная с 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: 1.
Предложения участников, в приеме которых было отказано: 0.
Отозванные предложения участников: 0.
Перечень участников закупки, предложения которых были рассмотрены:
Регистраци
онный ноНаименование участника
мер предложения
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Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР – РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ»

Решение о
допуске к
участию в
запросе
предложений

Основание для решения

Допустить

Состав документов
предложения соответствует
требованиям документации

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: Обществом с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР – РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ» (125438, г. Москва, ул.
Михалковская, д.63Б, стр.4, этаж 9, пом.I ком. 13,14) с ценой договора: 74 482 820 (Семьдесят
четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

